
ПРОБЛЕМА 
При встраивании односедельных клапанов в оборудование, 
задействованное в гигиенических технологических процессах, 
возникают две основные проблемы. Одна из них - необходимость 
контролировать цену этого конкретного типа клапана. Кроме 
того, на проекты зачастую отводится мало времени при 
сокращении продолжительности производственных циклов. 
Рынку требуются экономичные, выполняющие основные 
функции клапаны, которые можно быстро ввести в эксплуатацию.  
Важно также, чтобы клапаны были удобны в использовании 
в течение всего технологического процесса, включая: заказ, 
поставку, встраивание в линию корпусов и функциональных 
модулей, подключение к блокам управления установкой и 
техническое обслуживание. 

РЕШЕНИЕ
В ответ на эти требования рынка компания Пентейр Зюдмо  
разработала линейку односедельных клапанов SVP Basic, 
которая стала отличным решением проблемы. Клапаны 
линейки SVP Basic, соответствующие последним гигиеническим 
нормативам, пригодны для применения в пищевой и молочной 
промышленности, а также на предприятиях по производству 
напитков, их использование делает технологию более гибкой и 
рентабельной. Это достигается за счет стандартизации изделий 
и включения в линейку целого ряда опций. 
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ВЫГОДЫ ДЛЯ  
ПОКУПАТЕЛЯ
• Привлекательный уровень цен
• Технологичное решение упаковки
• Компактная и легкая конструкция
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ПРИМЕНЯЮТСЯ В 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССАХ
• В установках в зоне до пастеризации 

• Горячий розлив 

• В зонах безразборной мойки СИП

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Материал для зон контакта с продуктом  

1.4404 (AISI 316L)  

Рабочее давление 

6 бар 

Давление воздуха управления
6-8ар

Поверхности, контактирующие с продуктом  
Ra ≤ 0.8 мкм

Уплотнения, контактирующие с продуктом  
EPDM 

FKM

Соответствует стандартам 

3-A / EHEDG 

Корпуса прямоугольный 

и сдвоенный  

прямоугольный клапан 

Вкладыш Пускатель  
нормально закрытый NC – 
нормально открытый NO

Бесконтактные
выключатели 

SensoTop

IntelliTop 2.0

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ 
ПРОДУКТОВ 
Напитки
• Пиво

• Алкогольные напитки 

• Вино

• Безалкогольные напитки 

• Холодный чай 

• Фруктовые соки 

• Вода 

Молочные продукты и продукты питания
• Сыр

• Йогурт

• Молоко 

• Продукты из молочной сыворотки 

• Супы 

• Овощное пюре 

• Корм для животных 
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