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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.
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Стиль Jurop - это автономность

Насосы могут поставляться с электрическим,
дизельным, бензиновым, воздушным двигателем,
и могут быть смонтированы как стационарно,
так и на передвижной тележке.
Сила агрегатов фирмы Jurop - автономность,
сочетаемоть и возможность работать в любо
отрасли (сельскохозяйственной, промышленной,
гражданской, транспортной).

Продукция является нестандартной,
так как агрегат всегда изготавливается по
индивидуальному заказу.

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

ДИЗЕЛЬНЫЙ БЛОК PN 106 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЛОК VL 14
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Агрегаты для всасывания и перекачивания жидкости

Агрегаты для всасывания и сжатия воздуха

Блоки оборудованы вакуумными насосами или
компрессорами в комплекте с баком. Блоки предназначены
для всасывания жидкостей и пыли.
Идеально для работы в селькохозяйственной и
промышленной отрасли.
Используется с лопастными и роторными кулачковыми
насосами расхода до 107.000 л/мин.
(6.400 м3/ч), в комплекте с фильтрами и глушителями,
мощности до 207 квт.

Агрегаты оборудованы самовсасывающими
перекачивающими насосами серии VL для шлама/жидкости,
которые предназначены для всасывания и перекачивания
разных видов жидкостей, в том числе шлам, взякие продукты,
отработанное масло и.т.д., даже с наличием твердых частиц.
Идеально для работы в селькохозяйственной и
промышленной отрасли. 
Расход до 5.100 л/мин. (306 м3/ч) макс. Давление 10 бар и
мощность до 45 квт. БЕНЗИНОВЫЙ БЛОК VL 4

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЛОК VL 7

ЗЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЛОК PVT 400

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЛОК CT 80

ДИЗЕЛЬНЫЙ ПРИЦЕП VL 14

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЛОК PN 84БЕНЗИНОВЫЙ БЛОК PN 33
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Агрегаты для измельчения биомассы

Агрегаты оборудованы измельчителем серии AZ и
предназначены для размельчения биомассы (например трава,
фибра, сельсхокозяйственные и пищевые отходы, и т.д.) и
твердых частиц в жидком навозе. В конце процесса
размельчения получается однородная смесь, которую можно
использовать в биогазовых установках. 
Измельчители отлично работают с перекачивающими
насосами серии VL.

Специальные установки

НАСОС
вакуумный
для жидкостей/шлама
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

МОНТАЖ
стационарно
на тележке
на прицепе

ДВИГАТЕЛЬ
электрический
дизельный/бензиновый 
воздушный

ОСНОВНЫЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ
Автономные агрегаты поставляются
по заказам клиента, монтируются
электрическим, дизельным,
бензиновым, воздушным двигателям,
и разными типами перекачивающих
насосов серии VL или измельчителем,
могут быть смонтированы
стационарно или на передвижной
тележке по индивидуальному
заказу и особенностям применения
определенногй отрасли
(селькохозяйственной, гражданской,
транспортной).

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЛОК AZ 35 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ БЛОК VL 17

ВСАСЫВАЮЩАЯ УСТАНОВКА С
ЦИСТЕРНОЙ 700 Л ОБЪЕМА

МОЕЧНАЯ МАШИНА
(ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ)

Поставляются автономные агрегаты
по индивидуальному заказу.
предназначены только для всасывания
при помощи вакуумного насоса.
Идут в комплекте с баком,
стационарно или на передвижной
тележке;
комбинированные с установкой для
промывки;
только для промывки с насосом
высокого давления.
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Вакуумные лопастные насосы [воздушное охлаждение]
серия PN · PNR/PNE · RV
применяются на автоцистернах, оборудованиях и системах
всасывания непостоянным циклом работы. Расход от 2.600 до
15.200 л/мин. (от 156 до 910 м3/ч) с мощностью от 3,3 до 19 кВт.

Вакуумные лопастные насосы [водяное охлаждение] 
серия LC · PR
для использования на оборудовании для всасывания жидкости в
непрерывном режиме. Устанавливаются как на грузовой транспорт,
так и для стационарной установки.
Расход от 8.500 до 53.000 л/мин. (от 510 до 3.180 м3/ч) с мощностью от
14 до 72 кВт.

Вакуумные кулачковые насосы/компрессоры
серии DL · PVT · CT
для применения без смазывания на оборудовании и установках
повышенного и пониженного давления, как жидкостей, так и пыли.
Расход от 6.000 до 106.700 л/мин. (от 360 до 6.400 м3/ч) с мощностью
от 12 до 207 кВт.

Перекачивающие насосы
серия VL
для всасывания, в промышленном и сельскохозяйственном секторе,
для густых и вязких продуктов, даже содержащих твёрдые частицы.
Расход от 200 до 5.100 л/мин. (от 12 до 306 м3/ч) с мощностью от 4
до 63 кВт.

Универсальные насосы
серия JULIA
вакуумный насос, подключенный к насосу-центрифуге для всасывания
жидкости и шлама с распределением на определённом расстоянии.
Расход вакуумного насоса макс. 20.830 л/мин. (1.250 м3/ч) и
насоса-центрифуги макс. 7.000 л/мин. (420 м3/ч) и максимальная
мощность 80 кВт.

Коробка отбора мощности
серия SI

Измельчитель
серия AZ
для измельчения биомассы и твёрдых частиц, содержащихся в шламе.

Клапаны
4-ходовые клапаны для воздуха и клапаны избыточного давления для
вязких и густых жидкостей.

НАСОСЫ

Созданы для работы в
системах любой
производственной отрасли
и в любых условиях
окружающей среды, наши
насосы выполнены согласно
методологическим
стандартам Jurop.
Все материалы и каждое
изделие проходят
лабораторные испытания.

Jurop для любых размеров
6

Jurop оставляет за собой право вносить
любые изменения без предварительного
уведомления.
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Исполнение только по
индивидуальному заказу,
согласно оперативным
требованиям клиента.
Подходят для автотехники
любых габаритов, с установкой
на любую транспортную
опору и могут быть оснащены
многочисленными аксессуарами
и компонентами.

Гамма комплектующих
элементов была разработана
для расширения и обогащения
функциональности
оборудования.
Компоненты для линии
подключения насосов Jurop
предназначены для
самостоятельной сборки,
проводимой клиентом.

   

ОбОРУДОВАНИЕ

VAC
Машины для всасывания жидких отходов.

VAC JET
Машины для всасывания жидких отходов и промывки водой под
высоким давлением.

ADR
Машины для сбора и транспортировки опасных отходов.

Рециркуляция
Машины для многоступенчатой фильтрации, регенерации и
повторного использования воды из канализационной системы.

Дорожные моечные машины
Машины для промывки асфальтовых поверхностей и полива.

ATEx
Машины для всасывания и очистки во взрывоопасных средах.

Специальные машины
Для специального использования.

АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Aксессуары для машин
Комплектующие для вакуумной магистрали
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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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