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Стабильное и эффективное смешение
Смесительные системы APV Flex-Mix™ обеспечивают высокую 
роизводительность, настраиваемость и надежность, что позволит 
удовлетворить быстроменяющиеся требования ваших клиентов. 

Настраиваемость
•  Широкий диапазон операций 

смешения 
•  Быстрая смена продукта, 

что позволяет удовлетворить 
меняющиеся  

  требования клиентов
•  Универсальность для 

производства с различными 
рецептурами и новыми 
продуктами

Надежность
•  Предсказуемость в 

производстве продукции с 
высокой плотностью и сложным 
составом

•  Высокая технологичность 
и точность контрольно-
измерительных систем 
обеспечивает высокую 
производительность

•  Минимум выбросов и отхода 
продукта обеспечивает 
высокую производительность

Доступность
•  Высокая надежность, 

подтверждаемая уже 80 лет 
сотнями клиентов во всем мире

•  Легкая возможность мойки 
обеспечивает быструю смену 
продукта

•  Небольшой объем технического 
обслуживания  для оптимальной 
производительности

Безопасность
•  Исключительные 

гигиенические 
стандарты с высокой 
подконтрольностью 
обеспечивают пищевую 
гигиену

•  Соответствие требованиям 
охраны здоровья и труда

•  Высокая комфортность 
и безопасность для 
оператора

Быстрая окупаемость 
•  Низкие эксплуатационные 

расходы для больших объемов 
производства 

•  Гарантирования надежность 
в течение длительного срока 
службы

•  Международная сеть центров 
сервисного обслуживания и 
запчастей для оптимальной 
эксплуатации

Активная поддержка
• Центры 
рационализации
•  Аренда промышленных 

установок
•  Квалифицированная 

техническая поддержка 
в процессе 
эксплуатации 80-летний 

опыт 
успешной 
работы в 

данной сфере
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Достаточно ли настраиваемы ваши смесители, 
чтобы удовлетворить изменяющиеся 
требования клиентов?

Семь причин для выбора Flex-Mix™

Настраиваемость

 Полностью оснащенный испытательный центр

 Широчайший ассортимент смесителей

 Высокая безопасность  

 Короткий срок окупаемости

 Активная техническая поддержка в процессе 
эксплуатации

 Более высокое качество получаемого продукта

Семейство APV Flex разработано для 
использования в молочной промышленности, 
пищевой промышленности, производстве 
напитков и средств личной гигиены с целью:

•  Разработка новых продуктов и процессов
•  Достижение высоких производственных 

показателей
•  Обеспечение стабильного качества
•  Cнижение производственных затрат

Flex-Mix™ 
 – это не просто 
машина

Новые технологии 
и эффективность, 
которые 
обеспечат ваш 
успех на рынкеШирокий выбор 

смесителей для 
любых нужд

• Не является ли универсальный смеситель с широком спектром 
применений мечтой любого производителя?

• Не является ли высокая технология в сочетании с доступностью, 
надежностью и прогнозируемостью идеальным свойством 
промышленного оборудования?

• Активная поддержка пользователя, профилактическое 
техобслуживание и быстрая поставка запчастей - это звучит 
обнадеживающе, не так ли?



4 6203-04-07-2012-RUS

Гигиенические смесители

Flex-Mix™ Liquiverter
В ликвивертере используется принцип вихревого 
смешения.
Жидкость измельчается вокруг порошкового 
продукта и нагнетается в направлении 
смесительной головки, расположенной 
в основании.

Flex-Mix™ Instant
Порошковый продукт всасывается под 
действием вакуума в циркулирующую жидкость. 
Растворенный порошок гомогенизируется при 
пропускании его через смесительную головку, 
расположенную около резервуара.

Flex-Mix™ Processor
Высоковязкие продукты нагнетаются к 
смесителю, находящемуся в основании, 
с помощью винта мешалки, расположенной 
в центре.
Циркуляционный насос может пропускать продукт 
через смесительную головку несколько раз.

Flex-Mix™ Power
Для приготовления аэрированных продуктов 
используется асептическое нагнетание газа.
Жидкость дозируется в лопастной смеситель 
с ротором/статором, что обеспечивает 
эффективное эмульгирование благодаря 
высокой скорости сдвига.
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Processor
Монолитный технологический 
блок 
с воможностью обработки 
продуктов с очень высокой 
вязкостью
-  Высокоэффективное 
эмульгирование

-   Пастеризация (прямой/
непрямой нагрев)

- Вакуумное смешение –  
  деаэрация
-  Диспергирование  

плотных ингредиентов

Power
Встроенный лопастной смеситель
- Асептическая аэрация 
-  Эффективное эмульгирование 

благодаря большой скорости 
сдвига

DAR
Встроенный смеситель 
-  Для подмешивания маловязкой 

жидкости к высоковязкой 
жидкостиTPX

Статический встроенный 
смеситель  
-  Идеален для смешивания 
двух низковязких жидкостей

TPM
Смеситель периодического 
действия с циркуляцией 
через буферный резервуар
-  Для разведения 

высокорастворимых 
порошковых продуктов.

Liquiverter
Смеситель непрерывного/
периодического действия для 
рекомбинации
-  Обработка продуктов 

средней плотности

Instant
Встроенный смеситель 
периодического действия 
для рекомбинации, с 
использованием вакуумной 
технологии
-  Обработка продуктов 

с большим содержанием 
плотных ингредиентов

-  Эмульгирование за счет 
высокой скорости сдвига 

-  Вакуумное смешение – 
деаэрация

- Беспыльная обработка- 
Непрерывное производство
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Схема выбора

Жидкость/ 
порошок
смесь?

Жидкость/жидкость
смесь?

Плотные 
ингредиенты?

НЕТ

НЕТ

Порошок, 
подмешиваемый в 
жидкость

Жидкость, 
подмешиваемая к 
другой жидкости

Плотные 
ингредиенты?

Вязкость?

Порошок -
расход?

Flex-Mix™ Liquiverter
Готовая пища, 

обработанный сыр, 
джемы, фруктовые смеси, 

кондитерские изделия, 
средства для ухода

ВЫСОКАЯ

ВЫСОКАЯ

Продукт можно нагнетать 
центробежным насосом 
(вязкость < 1000 cP)

Соусы с кусочками мяса или овощей, просто 
кусочки овощей и т.д.

Продукт невозможно накачивать центробежным 
насосом (вязкость от 1000 до 100000 cP)

Насыщение 
воздухом?

Высокая 
скорость 
сдвига? 

Дозирование
жидкости? 

Деаэриро- 
ванный конечный 

продукт?

Flex-Mix™ Instant
Рекомбинированные продукты, 

детское питание, сливки, 
мороженое, средства для ухода, 

подливы, соусы 

Flex-Mix™ Liquiverter
Ароматизированное молоко, 
рекомбинированное молоко, 

напитки, сиропы, пюре, 
подливы, супы

Flex-Mix™ TPM+
Рекомбинированный сахар, 

молоко, шоколадный 
порошок

НИЗКАЯ

ДА

НЕТ

ДА

Д
А

Ручная загрузка порошка 
непосредственно в смеситель  
(низкий расход < 5 т/ч) 

Во время подмешивания 
порошка, продукт насыщается 
воздухом сильнее, чем с 
помощью вакуума

Порошок, обрабатываемый автоматически 
(высокий расход > 5 т/ч) Требуется использование 

вакуумной технологии 
для деаэрации  
                  продукта

Количество  
воздуха/кислорода  
влияет на качество  
конечного продукта

Жидкости дозируются непосредственно 
в смеситель, например, в сироп, томатную 
пасту

Под действием сдвига частицы продукта 
измельчаются, например, в процессе 

приготовления паст или эмульсий

Смешивание двух низковязких жидкостей обычно 
                производится с использованием   
                   статического смесителя

Гомогенизация? Статический? 
Flex-Mix™ Static

Молоко/вода
Сахарный сироп/молоко

Фильтрат/молоко
Молоко/сливки

ДА ДА

Жидкость, подмешиваемая к 
другой жидкости

Гомогенизация – это процесс 
тонкодисперсного смешения 
двух и более жидкостей 
с получением гомогенной 
жидкой смеси

Высокая 
скорость 
сдвига? 

Аэрация? 

Эмульгирование?

Flex-Mix™ DarMix+
Плотная масляная смесь

Молоко с сиропом
Молоко/сливки

Flex-Mix™ PowerMixer
Взбитые десерты, муссы, 

эмульсии (например, 
низкожирные спреды)

ДА

ДА

НЕТ

Н
Е

Т Д
АДля эмульгирования требуется 

высокая скорость сдвига

Гомогенизация трудносмешиваемых 
жидкостей, например, с высокой 
вязкостью обычно производится 
с использованием динамического 
смесителя

Для приготовления аэрированных продуктов, таких как шоколадные 
муссы, требуются системы, в которых воздух механически 
стабилизируется в продукте под действием больших сил сдвига

Н
Е

Т

Н
Е

Т

Н
Е

Т

Н
Е

Т
Д

А

Д
А

Д
А

ДА

Н
И

ЗКА
Я

Н
И

ЗКА
Я

Н
Е

Т

Для приготовления эмульсий обычно 
требуется более высокая скорость сдвига, чем 
обеспечивает смеситель DAR
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Испытайте, 
прежде чем 
инвестировать

Широкий 
международный 
портфолио в сфере 
смесительного 
оборудования

Центр 
рационализации 

служит для 
разработки новых 

высокотехнологичных 

продуктов

Выбор 
пользователей 
более чем в 40 
различных странах

Поддержка в 
разработке и помощь  

опытных инженеров

Пользователи промышленных смесителей SPX 
получают выгоду от высокого уровня инженерных, 
эксплуатационных и испытательных возможностей 
и услуг. Их обеспечивают:

•  Опытные инженеры-прикладники, которые помогут 
в разработке новых приложений и настройке 
оборудования для удовлетворения конкретных 
эксплуатационных нужд и технологических 
требований

•  Наш центр рационализации, где пользователи 
могут проводить производственные испытания с 
гарантированной возможностью масштабирования 
коммерческого производства

•  Аренда оборудования для производственных 
испытаний или полномасштабное 
производственное испытание на выбор 
пользователя в соответствии с его остальным 
технологическим оборудованием

Глобальная сервисная поддержка с учетом местных 
требований
SPX предоставляет круглосуточное консультирование, 
а также техническую поддержку и поставку запасных 
частей на основании договоров об обслуживании. 
Международная сеть специальных центров продаж 
и обслуживания позволяет клиентам более, чем 
в 40 странах мира обеспечивать стабильное 
качество и производительность используемого ими 
оборудования SPX.

Люди, обеспечивающие эффективность вашего 
производства
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