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Сервисное обслуживание клиентов : +7 (812) 677 54 47
Email: info@dixonrussia.ru

www.dixonrussia.ru
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Изделия Для Пищевой Промышлености

Гигиенические соединения

Трубы

Гигиенические приварные соединения

• Под хомут (клемп)
• I-Line
• Q Line 
• DIN11851

• SMS
• RJT
• IDF

Полированные или неполированные трубы. Обычно 
поставляются длиной 6м. Возможна поставка 
требуемой длины по запросу.

Диапазон размеров:  ½” - 8” дюймов, DN10 –DN200
Материалы:   304/1.4301 и 316/1.4401 

нержавеющая сталь
Стандарт:   UK Dairy, A270, ASME BPE, ISO 

1127, DIN11851, SMS 3008

Большой выбор высококачественных приварных 
фитингов, тройников, отводов и переходников, 
отполированных по стандарту 3A.

Изгибы, тройники, отводы и переходники произведены 
в соответствии со стандартом  BS 4825-2.

Диапазон размеров:  ½” - 12” дюймов, DN10-DN300
Материалы:   304/1.4301 и 316L/1.4404 

нержавеющая сталь 

Диапазон размеров: ½” - 12” дюймов, DN10-DN300
Материалы:  304/1.4301 нержавеющая сталь
  316L/1.4404 нержавеющая сталь

Производство

Изготовление изделий под специальные заказы и нужны
• Тройники • Раздаточные панели
• Погружные трубы • Адаптеры
• Продукция специального назначения

Диапазон размеров:  ½” - 12” дюймов, DN10-DN300
Материалы:   304/1.4301 и 316/1.4401 

нержавеющая сталь. Наличие 
инженерных чертежей, 
3D-моделей и производственное 
оборудование.

Телефон: +7 (812) 677 54 47 Email: info@dixonrussia.ru
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Изделия Для Пищевой Промышлености

Седельные клапаны

Настоящие седельные клапаны разработаны 
специально для наиболее требовательных сред 
применения. 
Предлагается широкий выбор конфигураций корпусов и 
уплотнений.

Диапазон размеров:  ¼” - 4” дюймов, DN10-DN150
Материалы:  316/1.4401 нержавеющая сталь.

Доступны с ручным и автоматическим управлением.

Широкий ассортимент дисковых затворов и шаровых 
кранов с ручным и автоматическим управлением.
Шаровые краны
•  Диапазон размеров: ½” - 

4” дюймов, DN10 –DN100
•  Концы: Зажимные, 

Приварные, RJT, DIN, 
SMS, IDF, Фланцевые

•  2х-проходные и 
3х-проходные

•  Многопроходные 3х- и 
4х-проходные

Дисковые затворы:
•  Диапазон размеров:  

½” - 8” дюймов, DN10-DN200
•  Концы: Зажимные, 

Приварные, RJT, DIN,  
SMS, IDF

•  Может использоваться 
в качестве запорного 
клапана или дроссельного 
клапана для управления 
потоком 

Актуаторы (Приводы
Электрические 
Пневматические:
 Воздух-Воздух
 Воздух-Пружина

Аксессуары
• Выключатели
• Механизм управления
• Соленоид
• Позиционеры

Разработаны для надежного разделения жидкостей.
Предназначены для всех процессов, включая 
гигиеническое и стерильное производство.

Диапазон размеров:  1”- 8”дюймов, DN10 –DN200
Материалы:   корпус клапана из 316L/1.4404 

нержавеющей стали и 
Хастеллой (Hastelloy). 

Стандарт:   3А, EHEDG & PMO

Предназначены для процессов с открыванием/
закрыванием,  для цистерн и резервуаров, а так же 
для перенаправления потоков. Легко обслуживаются и 
прочищаются.

Индивидуальное производство деталей и дизайн 
модульного блока корпуса для удовлетворения 
индивидуальных требований заказчика.
Диапазон размеров:  ¼”- 4” дюймов, DN10 –DN300
Материалы:  316L/1.4404 нержавеющая сталь.

Предлагается широкий выбор конфигураций корпуса, 
включая Зажимные, Приварные и Фланцевые.

Пневматическое или ручное управление.

Стандарт:  ASME BPE, ISO 1127, DIN 11850, SMS 3008

Двухседельные клапаны (mixroof)

Мембранные клапаны

Краны с ручным и автоматическим 
управлением

Телефон: +7 (812) 677 54 47 Email: info@dixonrussia.ru
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Дополнительная гигиеническая продукция

Разнообразие приварных биофарм фитингов с высокой 
степенью чистоты для применения в фармацевтической 
индустрии.

• Отводы • Тройники
• Переходники • Втулки
• Зажимы • Уплотнения

Диапазон размеров:  ½” - 4” 
Материалы:   316L/1.4404 нержавеющая сталь
Стандарт:   ASME Bio Processing Equipment 

(ASME BPE)

Визуальные уровнемеры
• Тестеры • Распылители
• Обратные клапаны • Гаечные ключи
• Многое другое • Шарнирные соединения
Полное описание доступно в каталоге гигиенических 
соединений

Рукава

Dixon предлагает широкий ассортимент рукавов и 
рукавов в сборе для гигиенического применения

•  San-Hygienic и San Hygienic Crusha Food Grade  
напорно-всасывающий рукав

• San-Sil Silicone напорный рукав
• Рукав для горячей воды и пара

Без запаха и вкуса, одобренные FDA пищевые рукава 
подходят для перекачки жидких пищевых продуктов.
Подробная техническая информация доступна по 
запросу. Собственные разработки Dixon и одобренное  
BSI производственное оборудование, 
способны изготовить рукав в сборе по 
индивидульным запросам клиента.

Насосы

Гигиенический центробежный насос.
100% взаимозаменяем с существующими насосами 
“С”- серии. Это означает, что существующие запчасти 
на 100% применимы для насосов Dixon “С”- серии и 
наоборот.

• Конструкция из 316/1.4401 нержавеющей стали
• 100% тестирование перед отгрузкой.

Фильтры

Фильтры/Сетчатые фильтры разработаны для 
эффективного удаления частиц из жидкостей и газов.
Dixon предлагает разнообразие полнопроходных, 
маленьких/средних фильтров

• Фильтры прямого подключения (короткие/длинные)
• Фильтры бокового подключения (длинные)

Материалы:  316L/1.4404 нержавеющая сталь
Стандарт:  3A Sanitary ID & OD (0.8Ra Max ID)

Телефон: +7 (812) 677 54 47 Email: info@dixonrussia.ru

Продукция для фармацевтики (с высокой 
степенью чистоты)


