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Уникальность и исключительность продукции компании
Jurop является отличительным знаком c 1976 года.
Этот способ производства глаз не видит, но он жизненно
пульсирует внутри каждого нашего продукта, начиная
с насосов и агрегатов, заканчивая машинами и их
компонентами.

Каждое изделие
разрабатывается индивидуально, проектируется особенно,
деталь за деталью проверяется согласно собственной
функциональности и устанавливается в соответствии с
эксплуатационными требованиями клиентов.

Каждый наш клиент
имеет возможность присутствовать на нашем
производстве. Мы приглашаем посетить нашу компанию
для того, чтобы вы сами смогли контролировать
шаг за шагом стадии производства нашего продукта
и одновременно стать неотъемлемой частью
производственного процесса. Мы готовы обеспечить
клиенту любую техническую поддержку, если он намерен
сам спроектировать установку или машину.

Команда Jurop

Исключительность Jurop. 

Уникальность и исключительность Jurop.

Уникальность Jurop.

    

attrezzature Russo_pompe  29/11/12  15:21  Pagina 2



Стиль Jurop - это универсальность

Vac
Vac Jet
adr
Рециркуляция
Дорожные моечные машины
atex
Специальные машины

Машины фирмы Jurop обладают высокой
степенью производительности в любой
окружающей среде.
Компания Jurop выпускает машины по
индивидуальному заказу клиента.
Каждая машина отличается по своей
функциональности и имеет
разный комплект аксессуаров.

Машины оснащены насосами, аксессуарами и
комплектующими фирмы Jurop. Перед поставкой
каждую машину подвергают эксплуатационным и
функциональным испытаниям. После поставки
компания обеспечивает постоянную техническую
поддержку. Сотрудники фирмы Jurop готовы
предоставить точные инструкции по эксплуатации
и техническому обслуживанию.
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Vac

Vac Jet

adr

Рециркуляция
Машины для многоступенчатой фильтрации, регенерации
и повторного использования воды из канализационной
системы.
Система рециркуляции обеспечивает постоянное и
независимое наличие чистой воды для проведения очистных
работ особенно там, где мало пунктов городского
водоснабжения.
Система гарантирует сокращение объема отходов в
резервуаре, так как вода отделяется от грязи.
Промывка оборудования выполняется автоматически после
завершения цикла работы.
В любое время возможно превратить оборудование с
системой рециркуляции в стандартную комбинированную
машину типа VAC JET.

Машины для всасывания жидких отходов.
Машины смонтированы на шасси, прицепах и
полуприцепах, возможен фиксированный или съемный
монтаж. Оборудование ипользуется для всасывания,
сборки и транспортировки жидких отходов. Привод
насосов выполнен карданом с помощью отбора мощности,
со вспомогательным двигателем или общего вала отбора
мощности (от автомобильного двигателя) для работы с
припаркованным транспортным средством или
движущимся по улицам.
По заказу могут комплектоваться стрелой или бухтами
шланга в верхнем или заднем положении.

Машины для всасывания жидких отходов и промывки
водой под высоким давлением.
Машины типа VAC JET оснащены насосом высокого
давления, барабанами (боковое или заднее положение, с
гидравлическим или ручным управлением).
Барабаны рассчитаны на разные размеры шлангов.
Конструкция емкости изготовливается согласно с
требуемым объемом, с правильным распределением веса
и, конечно, с желанной эстетикой. Емкость для воды
осуществляется: в передним положении, концентрическим
видом, с передвижным поршнем или водяными баками.

Машины для сбора и транспортировки опасных отходов.
Оборудование предназначено для сборки и транспортировки
опасных отходов посредством многокамерной цистерны.
Объем цистерны определяется передвижением поршня.
Машины ADR выполняют те же функции,что и машины
типа VAC и VAC JET.
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Дорожные моечные машины
Машины для промывки асфальтовых поверхностей и
полива.
Простой агрегат оборудован водяным баком, насосом
высокого давления и трансмиссией, предназначенной для
работы при движении транспортного средства.
Машина предназначена для работы с распыляющими
соплами, для очистки асфальтовых  поверхностей и
тротуаров.
По заказу поставляются специальные сопла для борьбы
с пылью и полива клумб. Распыляющие устройства могут
быть установлены спереди, сзади или ниже рамы.
Система распыляющих устройств монтируется также
на комбинированную машину типа VAC JET.

atex
Машины для всасывания и очистки во взрывоопасных
средах.
Комбинированные машины предназначены для
мелиорации земель посредством всасывания пожаро- и
взрывоопасных отходов (пыль, твердые частицы,
жидкость, шлам) и для промывки канализации с наличием
крупных отходов.
Машины оснащены высококачественным вакуумным
насосом, фильтрующими компонентами, искрогасителем,
насосом высокого давления и перекачивающим насосом.

Специальные машины
Проектируются и изготовливаются по специальному
заказу клиента.
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ОСИ
Оборудования устанавливаются на автотранспорте
от 2 до 5 осей.

ПОВЫШЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Любое оборудование
производства Jurop может
быть установлено на
автотранспорте любых
размеров и на любом
типе шасси.
Оборудование оснащено
автоматизированной
системой электронного
управления, а при особых
условиях окружающей
среды или рабочих
условиях, может иметь
термоизолирующий
кожух или шумоизоляцию.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ШАССИ
внедорожные грузовые автомобили с приводом на все колёса
для обслуживания на железнодорожных рельсах
полуприцепы
разгружаемые

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА
tronic
Компьютеризированная система для управления
оборудования с помощью бортового компьютера. Понижает
потребление топлива более чем на 50% и ограничивает
загрязнение окружающей среды (выхлопные газы, шумы,
смазывающие средства).
Система обеспечивает постоянный контроль за состоянием
машины и оптимизацию оперативности, а также снижение
необходимости в техобслуживании оборудования и
транспортного средства.
Радиоуправление
Система электронного управления на расстоянии с помощью
радиоуправления с эргономичным или переносным
передатчиком. Может быть интегрирована видеоустановка
с задней телекамерой и дисплеем в кабине.

ШУМОИЗОЛЯЦИОННАЯ КАМЕРА 
Звукоизолированная камера, в которой установлен блок
насоса и вспомогательный двигатель для понижения
шумовой нагрузки.
Подходит для оборудования, работающего в черте города в
ночное время суток.

ТЕРМОИЗОЛИРУЮЩИЙ КОЖУХ
Система защитной оболочки насосов, вспомогательного
двигателя и цистерны, для предотврашения деформации,
износа или урона, при работе в условиях сурового климата.
Оперативность транспортного средства также гарантируется
системой нагрева воды, циркулирующей в трубопроводе.

ВСАСЫВАНИЕ ПЫЛИ
При установке на транспортное средство
высокоеффективного вакуумного насоса, подходящего
комплекта фильтров, насоса высокого давления и походящей
цистерны, обеспечивается функция удаления и перемещения
пыли любой типологии (опасной и не опасной).
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Jurop для любых размеров

АВТОНОМНЫЕ УСТАНОВКИ

Агрегаты для всасывания и перекачивания жидкости
Агрегаты для всасывания и сжатия воздуха
Агрегаты для измельчения биомассы
Специальные установки

НАСОСЫ

Лопастные вакуумные насосы
Кулачковые вакуумные насосы/компрессоры
Перекачивающие насосы
Универсальные насосы
Измельчитель
Коробка отбора мощности
4-ходовые клапаны и клапаны избыточного давления

АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

aксессуары для машин
Комплектующие для вакуумной магистрали

       
    

Jurop оставляет за собой право вносить
любые изменения без предварительного
уведомления.
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JUROP spa
via Crosera, 50 · 33082 Azzano Decimo (Pn) Italy

tel.  ++39.0434.636811 · fax  ++39.0434.636812

www.jurop.it · info@jurop.it
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