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«Асептическое производство» - это предлагаемые нами комплексные ре-
шения по водоочистке, разработанные с учетом всего нашего многолетне-
го опыта и знаний, учитывающие специфику Вашего производства и отве-
чающие требованиям мировых стандартов. Эти решения выработаны в 
процессе долговременного сотрудничества с предприятиями, технологии 
которых аналогичны Вашим и на которых предъявляются повышенные 
требования к гигиенической очистке. Такими как фармацевтические пред-
приятия; предприятия по производству косметики, производству продук-
тов питания и напитков; пивоварни; молокоперерабатывающие заводы и 
заводы по производству кормов для животных.

Мы знаем эту отрасль. До мелочей.

В области гигиенической очистки мы предлагаем сотрудничество в таких 
вопросах, как: текущий контроль; устранение неконтролируемых участков 
как источников загрязнения; установка наших компактных датчиков; пере-
дача полученной с них информации. Разработанные нами решения приме-
нимы для Ваших производственных процессов смешивания, очистки и сте-
рилизации, подготовки и перекачки жидкостей, розлива, нагрева и 
охлаждения, сбраживания, дистилляции и парогенерации.

Все Ваши задачи мы решаем в комплексе.

Мы предлагаем создать виртуальную модель Вашего производства, с по-
мощью которой Вы сможете понять и оценить все процессы, протекающие 
на Вашем предприятии. С помощью этой модели Вы сможете оценить 
наши предложения по гигиенической очистке. Вы наглядно увидите, как 
применение наших систем на протяжении всего процесса позволит Вам 
повысить эффективность и рентабельность Вашего производства. Это до-
стигается согласованной работой наших систем - клапанов, микропроцес-
соров и датчиков.

Именно применение этих элементов и есть системные решения Bürkert, 
которые делают весь цикл производства максимально удобным и вместе  
с тем гарантированно надежным. Эти решения позволят Вам использо-
вать систему коммуникаций наиболее эффективно. К тому же у Вас поя-
вится возможность контролировать весь процесс производства там, где 
Вам удобно - из диспетчерской или конференц-зала.

Еще одно преимущество Bürkert - мы экономим Вам Ваше время. Мы упро-
щаем процессы очистки на Вашем предприятии. Мы помогаем Вам в кон-
троле над: протеканием жидкостей или газов, электропроводностью, 
уровнем pH, температурой, давлением, объемами.

Все это можно выразить короче. Наша цель - предложить вам оптималь-
ное решение и упростить Вашу жизнь.

И эту цель мы осуществляем на практике. Каждый день, снова и снова!
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Увлекательный мир 
управления потоками

Что мы приобрели: Что мы приобрели: 

опытопыт

Что нас движет Что нас движет 

вперед: cмелость вперед: cмелость 

Что нас выделяет: Что нас выделяет: 

тесный контакт тесный контакт 

с заказчикомс заказчиком

Измерение. Управление. Настройка… Если вы работаете с жидкостями и газами - мы с Вами как производи-

тель проверенной временем продукции, как поставщик комплексных систем и как партнер, дающий Вам на-

дежный совет. С момента основания предприятия в 1946 году мы стали одним из мировых лидеров в области 

создания систем управления потоками. В то же время все наши предприятия руководствуются одними и теми 

же базовыми принципами.

За 60 лет нашей работы мы приоб-

рели огромный опыт разработки и 

модернизации систем управления 

потоками. И мы прикладываем 

все наши усилия на то, чтобы этот 

опыт был достоянием не только 

2000 сотрудников, работающих 

сейчас в наших представитель-

ствах по всему миру, но и перешел 

к будущим поколениям Bürkert. С 

самоотдачей и энтузиазмом мы 

работаем над одной целью: выра-

ботать решения, которые помогут 

Вашей компании сделать значи-

тельный шаг вперед!

Поразительно правильные реше-

ния для заказчика может разрабо-

тать лишь тот, кто подобно

нам находится в тесном контакте 

с клиентом. Для нас в Bürkert это 

означает личные контакты. Мы 

внимательно выслушаем Вас и 

приложим все силы для разработ-

ки и реализации оптимального для 

Вас решения. Контакт с заказчи-

ком подразумевает для нас и про-

фессиональный аспект - мы знаем 

Ваш технологический процесс и 

роль нашей продукции в нем. И 

не в последнюю очередь близость 

к заказчику для нас - наше гео-

графическое положение. Наши 

35 филиалов и 7 предприятий по 

всему миру делают доступными 

для наших клиентов все наши ин-

новационные технологии.

Мы стремимся превзойти все 

Ваши ожидания. А для этого нужна 

определенная смелость. Смелость 

не стоять на месте, а решительно 

продвигаться вперед. Ставить под 

сомнение правильные решения. 

Смотреть на общепринятые вещи 

по-новому. Не пасовать перед, ка-

залось бы, неразрешимыми зада-

чами. Не отчаиваться после неудач 

и никогда не сдаваться. Уходить 

от стереотипов. Мы снова и снова 

доказываем нашу смелость. На-

копленный годами опыт помогает 

нам в этом. Благодаря этой смело-

сти появляются новые творческие 

идеи, поражающие своей ориги-

нальностью, а из отдельных ком-

понентов рождаются совершенно 

новые системы с удивительными 

возможностями.

Направления деятельности компании     5



Естественно, Вы можете видеть в нас надежного производителя и постав-

щика качественных надежных товаров. Мы довольны этим. Однако нам 

приятнее, если мы становимся партнером, который решает Ваши задачи 

комплексно - от консультаций и проектирования до монтажа и испытаний, 

с последующим сервисным обслуживанием. Мы, с нашим опытом и знани-

ями, готовы быть вместе с Вами на всех этапах. И не важно, идет ли речь 

об отдельных компонентах или об уникальной системе измерения, управ-

ления и контроля для всего производственного цикла.

Мы сотрудничаем с техническими консультантами, монтажниками обо-

рудования, поставщиками, производителями и конечными пользователя-

ми во всех производственных сферах - от производства кормов для до-

машних животных до предприятий биотехнологической отрасли. Клиенты 

пользуются нашими услугами в таких областях, как технологии «Чистка на 

месте» (CIP), очистка воды для инъекций (WFI) , дозирование и смешива-

ние, разлив, дистилляция, парогенерация и теплообменные системы, хро-

мография, фильтрация, ферментация. Мы говорим с Вами на одном языке. 

Это облегчает общение и является основой общего успеха.

6  Продукция и системы

Наша продукция - 
замечательна во всех 
отношениях
Жидкости и газы – удивительная среда. Сотрудники наших научно-

исследоватьских и конструкторских центров постоянно работают над соз-

данием новой продукции и расширением ее ассортимента. Мы одни из 

немногочисленных продавцов, кто предлагает системы измерения, управ-

ления и контроля для всей цепочки технологического процесса. Эти си-

стемы представлены широким спектром нашей продукции - от электро-

магнитных клапанов до пневмоприводов и датчиков. Вся наша продукция 

узкоспециализирована под конкретные задачи отрасли и этим выгодно от-

личается от своих аналогов.

Особенно важным мы считаем внедрение новейших разработок именно в 

области технологии очистки. Тесно сотрудничая со специалистами отрас-

ли, постоянно повышая ее стандарты, мы становимся более привлекатель-

ными партнерами для наших клиентов. Выбрав Bürkert, Вы в кротчайшие 

сроки убедитесь в наших неоспоримых преимуществах и неизменно высо-

ком качестве нашей продукции.

Наши решения - лучшие 

Продукция и системы     7

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ

КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ

МОДЕЛИРОВАНИЕ И 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ



Работа с текучими средами требует эффективных средств измерения и 

контроля, объединенных в простую сеть. В частности, это необходимо в 

процессах гигиенической очистки. Основой такого эффективного кон-

троля над текучими средами являются простые в установке датчики и ди-

агностические системы. Только так можно получить надежную информа-

цию обо всем процессе производства Вашего предприятия.

Различные жидкостные среды - особо чистая вода, жидкости высокой 

степени вязкости, жидкости с высоким содержанием твердых частиц или 

жидкости с низкой электропроводностью - ставят перед техникой авто-

матического регулирования и контроля разные технические задачи. Мы 

отлично разбираемся в этом. И поможем подобрать все необходимые 

элементы систем контроля для Ваших процессов в соответствии с меж-

дународными нормами и стандартами.

Вся продукция Bürkert отличается надежностью, точностью, неприхотли-

востью, она создает условия для максимальной производительности Ва-

шего предприятия.

Мы воплотим поток 
Ваших идей в жизнь

1066 Голова управления 
пневмоклапанами

8644 Электропневматическая 
автоматизированная система

8640 Пневматическая 
система для процессов 
автоматизации

Асептическое производство   9

Отвечающая всем требованиям аппаратура 
автоматического регулирования.
Мы подстраиваемся под Вашу стратегию управления.



Есть вещи, которые не так просто приобрести – их надо добывать самостоятельно или 

получать от кого-то другого. И делать это снова и снова, шаг за шагом. Это делает их 

особенно ценными. Опыт - одна из таких вещей. Основываясь на нашем многолетнем 

опыте и знаниях в работе в области гигиенической очистки, мы можем предложить свои 

услуги в самом широком спектре - от консультаций по развитию Вашего производства, 

проектам по его модернизации, установке систем управления и контроля до их испыта-

нии и последующего сервисного обслуживания. Хотите ли Вы использовать отдельные 

компоненты из широкого ассортимента нашей продукции или комплексно модернизи-

ровать весь измерительно-контрольный процесс - воспользуйтесь нашим опытом!

ОПЫТ



Вперед на полных парах! Bürkert предлагает передовые реше-

ния для теплообменного оборудования с учетом всех Ваших кон-

кретных требований. 

Сегодня наши системы известны всему миру - благодаря наше-

му опыту и накопленным за долгие годы работы знаниям. Опыт 

и знания отличают весь наш технический персонал. 

Более того, мы близки к нашему заказчику - и территориаль-

но, и профессионально. Мы поможем Вам руководить процес-

сами теплообмена или стерилизации с помощью наших систем 

контроля в разных областях – от управления замкнутым циклом 

стерилизации до простого регулирования температуры воды, от 

консервирования продуктов питания до стерилизации стомато-

логического инструмента. Расскажите нам о последовательно-

сти Ваших процессов, и мы реализуем Ваши идеи на деле.

Горячие идеи 
для точного 
регулирования

Перекрывные и 
регулирующие паровые 
клапаны

8400 температурный
датчик-реле

1067 Интегрированный 
контроллер (PID)

Применение: парогенерация и теплообмен 13

Пар - необходимый ресурс 
производственного 
процесса

Надежные клапаны - это только начало



Клиенты доверяют Вам и Вашей компании. Репутация Вашей 

компании в огромной степени зависит от качества продукции и 

культуры производства компании. 

Для поддержания высокого уровня производства особую роль 

играет контроль качества процессов очистки CIP/SIP. Кон-

троль показателя pH, электропроводимости и давления дол-

жен быть гарантирован. К счастью, Вы можете полностью по-

ложиться как на отдельные элементы контроля Bürkert, так и 

на весь комплекс нашего оборудования в целом. Специально 

разработанные клапаны Bürkert обеспечивают абсолютную на-

дежность при переключении системы с воды на пар и с химре-

агентов на моющие вещества. Его конструктивные элементы 

износоустойчивы к кислотам и щелочам, могут работать при 

большом давлении. Обработка систем по технологии «Чистим 

на месте» (CIP) находится в надежных руках Bürkert, и Вам не 

надо отвлекаться по мелочам.

8226 Датчик 
электропроводимости 
для CIP систем

3237 Санитарный 
выпускной пневмоклапан

8644 Электропневматическая 
автоматизированная система для 
воздуховодов

14  Применение: технология «Чистим на месте» (CIP)

С чистой 
уверенностью

Технологии CIP и SIP на 
страже безопасности 

Ваших клиентов

Мы работаем для Вас - от производства систем 

регулирования до отдельных самоочищающихся 

элементов управления



Вода в чистом виде

Во многих отраслях промышленности вода является главным 

ингридиентом и от ее качества полностью зависит качество 

конечного продукта. От воды зависит и вкус пива, и качество 

медицинских препаратов для инъекций. Именно поэтому кон-

троль качества воды является обязательным условием произ-

водственного процесса.

Эту задачу мы с удовольствием возьмем на себя. Процесс под-

готовки воды и связанные с ним риски мы возьмем под свой 

полный контроль, во время всего производственного цикла - 

от контроля качества грунтовых вод при поступлении на пред-

приятие до контроля очищения воды от примесей в соответ-

ствии с самыми высокими мировыми стандартами. Также Вы 

можете положиться на опыт и технику Bürkert в процессах дис-

тилляции и подготовки воды для инъекций.

2030 Мебранные 
пневмоклапан для 
агрессивных сред

Многоканальный процессор 
систем водоочистки

Применение: водоподготовка    17

Чистая вода - не только 
основа жизни, но и основа 
Вашего производства

В процессе очистки воды главное - контроль pH, 

электропроводности, расхода, давления и уровня

8025 Расходомер



Те, кто занимается только усовершенствованием уже существующего, со временем 

достигает пределов - технических, финансовых, интеллектуальных. Чтобы перешагнуть 

этот барьер, необходима смелость - смелость поверить в собственные силы, сделать шаг 

в неизведанное, быть первопроходцем. У нас эта смелость есть! Мы все время 

продвигаемся вперед - воспользуйтесь уже накопленным нами объемом знаний о 

процессах гигиенической очистки в фармацевтической, пищевой, косметологической 

промышленности.

СМЕЛОСТЬ



Абсолютно зрелые 
решения

8645 Процессор для сред с 
повышенными гигиеническими 
требованиями

Контроллер массового 
расхода и регуляции газов 
ферментационных камерах

Диафрагмовый клапан 
(PID)

В течении многих столетий человек использует ферментацию. 

От Луи Пастера и Эдуарда Бухнера до сотрудников карлберг-

ской лаборатории ученые работают над этим процессом. Он 

превращает сок в вино, зерно в пиво, молоко в йогурт, фрук-

тозу в консервант и делает хлеб таким легким и воздушным. 

При помощи ферментации мы получаем продукты с большим 

разнообразием вкусов и ароматов. С ее помощью консерви-

руют, обеззараживают, производят многие продукты питания и 

лекарственные препараты.

Вы можете полностью положиться на нас - нам хорошо знаком 

процесс ферментации. Надежность процесса может быть га-

рантирована точным контролем на каждой его фазе - контроль 

газообразования, уровня и давления в ферментационных ка-

мерах. А наши процессоры помогут обобщить информацию, 

поступающую от отдельных компонентов системы и полностью 

контролировать процесс ферментации.

20  Процесс: ферментация

Ферментация - исходный 
процесс для многих 

продуктов

Ферментация требует соблюдения таких параметров 

как давление и температура.
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Совершенствование 
систем 

Фильтруете ли Вы пиво или выделяете активные вещества для 

лекарственных препаратов - мы поможем Вам: наши запатен-

тованные модульные системы и отдельные легко встраиваемые 

в готовую производственную линию компоненты этих систем 

помогут сэкономить производственные площади и не беспоко-

иться о неконтролируемых участках процесса и возможности 

загрязнения Вашего продукта. Еще один плюс - меньшее ко-

личество сварных швов. А это – меньшие затраты на провер-

ку соединений. И не в последнюю очередь положительный эф-

фект в том, что сокращается время процесса и увеличивается 

пропускная способность производственной линии.

Почему это возможно? Просто наши уникальные датчики, кон-

троллеры, процессоры и клапаны не только компактны, но и 

«умны». Но одновременно с этим наши датчики давления, рас-

хода, уровня, показателя pH , проводимости и температуры 

просты в эксплуатации. Внутри одной платформы они комму-

тируюся через AS - интерфейс, а между платформами - через 

применяемую Вами шину.

Мульти-порт для 
хроматографии и 
фильтрационных систем

Датчик уровня pH и 
элекстропроводимости с 
передатчиком для процессов 
гигиенической обработки

8650 Контроллер воздуховода для 
взрывоопасных сред

Мульти-портовые 
решения для 
фильтрации, 
сепарации и 
хромографии

При разработке процесса сепарации нужны точные 

и гибкие системы



Рецепт Вашего успеха

Точность, надежность, стабильность процесса, гибкость - пер-

вооснова в дозировании и смешивании. 

Эти стандартные требования предъявляются: для устройств до-

зирования химических препаратов и йогуртовых наполнителей, 

ингредиентов при выпечке хлеба и производства макарон; для 

дозирования активных компонентов лекарственных препара-

тов, стоящих несколько тысяч евро за грамм; для дозирования 

ароматических веществ в косметике, ингредиентов для выпеч-

ки печенья, где в тесто добавляется какао-масло и сироп с ку-

сочками фруктов. 

Но независимо от того, что Вы производите - печенье, шампунь 

или лекарство - самое главное - это точная дозировка. Систе-

мы Bürkert позаботятся об этом.
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8035 Универсальный и простой в 
применении расходомер-дозатор

8311 Датчик-индикатор 
давления

8644 Электропневматическая 
автоматизированная система для 
воздуховодов

Точное соблюдение 
рецептуры позволит Вашим 

клиентам по достоинству 
оценить продукцию

Выбор необходимых компонентов и опыт 

обеспечивают системам надежное будущее
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Свежие решения

Темп Вы задаете сами - с нашими системами Вы можете раз-

ливать как 200 бочек в день, так и выпускать 20000 упаковок 

в час - наши продуманные решения превзойдут поставленные 

Вами задачи. Мы позаботимся о сокращении издержек вашего 

производства на стадиях фасовки в картонные коробки, мер-

ные пакеты, пластиковые бутылки, кульки, поможем наиболее 

рационально и эффективно наладить производство розлива.

Совместно с Вами мы способны решить любую другую задачу.

Наша продукция востребована по всему миру за счет своей 

износостойкости, точности и стабильности. Вы в любое время 

можете обратиться к сотрудникам наших сервисных центров.

Какую бы цель Вы не преследовали - модернизировать аппа-

рат с целью добавления в йогурт кусочков фруктов или повы-

сить производительность Вашей системы розлива - мы быстро 

и эффективно поможем Вам.

8055 Магнитно-индуктивный 
расходомер/дозатор

Серийный стандартный клапан для 
точного розлива

8644 Электропневматическая 
автоматизированная система для 
воздуховодов

Bürkert предлагает Вам 
системы для стандартных и 
специализированных линий 

розлива

Линии розлива требуют надежных, быстрых и точных 

решений



Есть вещи, кажущиеся совершенно естественными. И только если они отсутствуют - 

замечаешь, насколько они важны. Тесный контакт с заказчиком относится к таким ве-

щам в первую очередь. Без него невозможны доверительные отношения и полное вза-

имопонимание. Мы знаем это. Мы постоянно работаем для Вас, для поиска лучших ре-

шений в области гигиенической очистки. Наши представительства в 35 регионах дают 

возможность быстрого внедрения этих решений для наших клиентов по всему миру.

ТЕСНЫЙ КОНТАКТ 
С ЗАКАЗЧИКОМ
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