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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.

    

accessori Russo_pompe  29/11/12  15:27  Pagina 2



Стиль Jurop - это сочетаемость

Aксессуары для машин
Комплектующие для вакуумной
магистрали

Каждая деталь фирмы Jurop является
конструктивным элементом, имеет свой
неподражаемый стиль. Часто они
разрабатываются по запросу клиента для
повышения функциональности оборудования
в целом, для упрощения рабочего цикла
и для дальнейшего самостоятельного
проведения техобслуживания или сборки.

Имея собственный опыт в работе с нашим
оборудованием и благодаря испытательным
работам на этапе проектирования, строгим
проверкам каждого изделия, технической
поддержкой, достигается надежность
и гибкость компонентов и комплектующих
Jurop даже при установке на оборудовании и
машинах других производителей.

3

accessori Russo_pompe  29/11/12  15:27  Pagina 3



оборудование для машин
поставляется с различными
аксессуарами для того, чтобы
удовлетворить
эксплуатационные потребности
каждого покупателя.
Компания Jurop предлагает
большой диапазон аксессуаров,
насосов, компрессоров.
аксессуары монтируются только
после технического испытания
каждого изделия.

Aксессуары для машин

люКИ

Люки диаметром от 300 до
500 мм, из нержавеющей
или низкоуглеродистой
стали, для работы
при давлении до 4,0 бар.

петлИ/зажИмы для
РезеРвУаРа

• Петли для задней крышки
с ручным управлением,
в комплекте
с приваренными хомутами.

• Петли для задней крышки
с гидравлическим
управлением.

• Регулируемые верхние
зажимы для закрытия
задней крышки.

• Комплект гидроцилиндров
для открытия (подъема)
задней крышки.

БаРаБаН С БУхтоЙ шлаНга
для вСаСываНИя

• Барабан со шлангом для
всасывания, для установки
сверху вакуумного
резервуара из нержавеющей
стали (шланг DN 80÷150)
– в комплекте со
стандартным рычагом;
– в комплекте с боковым
телескопическим рычагом;
– в комплекте с центральным
телескопическим рычагом,
с подъемом, с одним или
двумя шлангами.

• Задний барабан со шлангом
для всасывания наклонного
типа (шланг DN 80÷100).

РаСпыляющИе
УСтРоЙСтва
В комплекте с
Аксессуарами для
мобильности. Автоматическое
горизонтальное управление.
Закрепленные сопла
управляются ручную.

СтРелы

Телескопическая стрела
DN 80÷150 и DN 200.
• Автоматический

поворот: 300 градусов.
• телескопическое

изменение длины.
• гидравлический подъем.
• Поставляется в

комплекте с пультом
управления.

ИНдИКатоРы УРовНя

для резервуара с густой грязью.
• Индикаторы уровня чашечного

типа с обычным смотровым
окном.

• Индикаторы уровня с гладким
смотровым окном.

• Поплавкового типа с шаровым
поплавком, в комплекте с
наружным индикатором и
индикатором внутри
резервуара.

• Трубчатого типа со смотровым
окном DN 32÷75 и DN 100.

НаСоСы И КомпРеССоРы

Центробежные лопастные
насосы с воздушным
охлаждением с расходом до 
53.000 л/мин и роторные
кулачковые насосы высокой
эффективности с расходом
до 100.000 л/мин.
Перекачивающие насосы для
шлама/вязких хидкостей с
расходом до 2.700 л/мин и с
максимальным давлением 10 бар.
Кулачковые компрессоры для
вытяжки с расходом воздуха до
6.400 м3/час.
Водяные насосы высокого
давления triplex мощностью до
180 кВт.
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БаРаБаН С БУхтоЙ шлаНга
для вСаСываНИя
(тИп: С задНеЙ УСтаНовКоЙ)

• Шланг для всасывания с
гидравлическим или ручным
поворотным механизмом,
или с передвижным
механизмом.

• Закрепленные задние бухты
для всасывания.

• Из нержавеющей стали или
низкоуглеродистой стали.

• Рассчитанны на
следующие размеры
шлангов: ¾" - 1 ¼", макс.
длина 160 м.

• Поворотное соединение:
½ - 1 ¼.

пеРедвИжНая
пеРегоРодКа

Передвижная перегородка
из нержавеющей или
низкоуглеродистой стали. 
Стопорные болты
управляются вручную или
пневматически.

КоРоБКа отБоРа
мощНоСтИ

Коробка отбора мощности
с одним или двойным
выходом. 
Пневматическое
включение посредством
сцеплений.
Макс. 3.000 кг·м.

Узел пеРедНеЙ
Рамы

Узел включает масляный
бак, цилиндр
телескопического типа и
теплообменники воздух-
вода и/или воздух-масло.

задвИжКИ И КлапаНы

• Шиберные клапаны.
• Шаровые клапаны.
• Из чугуна или нержавеющей

стали.
• с пневматическим или

ручным приводом.

БоКовые БУхты

• Бухты с ручным или
гидравлическим приводом
вращения.

• закрепленные или с
поперечным перемещением.

• в комплекте с ручным или
гидравлическим
направлением шланга.

• Из нержавеющей стали или
низкоуглеродистой стали.

• Рассчитанны на следующие
размеры шлангов: ½÷¾ макс.
длина 80 м.

паНель УпРавлеНИя

Панель изготовлена из
нержавеющей стали.
Открываемая крышка из
стекла и боковое окно
осмотра.
Электропроводка
защищена кабелем.

водяНые фИльтРы

Корпус из алюминия.
Картридж из нержавеющей
стали 54 mesh.
Расход воды до 350 л/мин.
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вакуумные насосы
предназначены для автономной
работы. 
Jurop предлагает большой
выбор аксессуаров
для вакуумной магистрали с
расходом воды до 100.000 л/мин.,
для изготовления машин или
стационарных установок.

Комплектующие для вакуумной магистрали

втоРИчНые КлапаНы

• стандартная модель,
расход до 15.000 л/мин.

• Циклон, расход до
100.000 л/мин.

• В комплекте с
поплавковыми шариками
и индикаторами уровня. 

• Из нержавеющей стали
или низкоуглеродистой
стали.

пеРвычНые КлапаНы

• с крышкой в виде
колпака, с ровной или
открывающейся
крышкой.

• внешний диаметр 350 мм.
• поплавковый шарик из

нержавеющей стали
диаметра 150÷200 мм.

глУшИтелИ

• Выходные или входные.
• Установлены в

вертикальном или
горизонтальном
положении. 

• С/без маслоуловителя. 
• Расход до 100.000 л/мин.

КлапаНы

• 4-ходовые клапаны с
ручным или
пневматическим
управлением, диаметром
до 8 дюймов.

• Невозвратные.
• Предохранительные

клапаны избыточного
давления/сброса
вакуума.

воздУшНые фИльтРы
И ИСКРогаСИтелИ

• Входные воздушные
фильтры с расходом до
100.000 л/мин.

• Искрогасители ATEX/EX
IIGTS типа DRF для
расхода до 6.400 м3/ч.

пРИвод НаСоСа

• Механический, с ремнем,
шкивом и
пневматическим
сцеплением. 

• Гидравлический
(высокого или низкого
давления).

ваКУУмНые НаСоСы

Центробежные лопастные
насосы со смазыванием, с
водяным или воздушным
охлаждением с расходом до
53.000 л/мин.
Pоторные кулачковые насосы
без смазывания с системой
охлаждения с эжекцией
воздуха.
Расход до 100.000 л/мин.
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Jurop для любых размеров

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.

НаСоСы

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

автоНомНые УСтаНовКИ

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

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


