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    По результатам последних 5 лет, Bertoli 

принадлежат 55% итальянского рынка 

гомогенизаторов и насосов высокого давления. 

 

Bertoli Srl 



1974  Основание Bertoli как производителя   

          насосов высокого давления 

1978  Насосы XP для продуктов с кусочками 

1993  Гомогенизатор в асептическом 

     исполнении 35.000 л/ч, молочные продукты  

1996  Запатентованная система Самоцентрирующихся  

     Плунжеров 

1999  Сертификат качества ISO 9001 

2008  Экологический сертификат ISO 14001  

2009  Новый клапан высокой эффективности    

          – “Margherita” 

2009  Новый завод: “Bertoli Tools” 

2010  Сертификация ГОСТ (Россия) и 3А (США) 
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История Bertoli 
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Bertoli обогощается Новым 

производственным заводом, 

созданном для производства 

и обработки всех основных 

стратегических частей. 

Данный факт позволяет 

гарантировать абсолютное 

качество собственных 

деталей и машин в целом. 

Новый завод в 2009 г.: 
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Цех Bertoli Tools оснащен самыми 

современными и мощными станками и 

машинами существующими сегодня на 

рынке  

Новый завод в 2009 г. : 



«Улучшение  без сожаления, оптимизация 

обслуживания, обеспечение оперативных и 

функциональных решений» 
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Наш девиз: 



Bertoli: Компания с Сертификатами Качества 

• Качество исполнения, проэктирования, 

конструкции, установка оборудования и 

сервиса Гарантировано Сертификатами 

Качества: 
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• ISO 9001 – Сертификат Качества 

  • ISO 14001 Сертификат  

• ГОСТ-Р – Сертификат для России 

• 3 A – Сертификат для США 

 • OHSAS 18001 Сертификат 
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Международная сеть  
Bertoli 
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27%

49%

21%

2%
1%

Dairy

Fruit & food

Tomato

Eggs

Chemical

Молоко

Фрукты и Еда

Томаты

Яйца

Химия

Продажи Bertoli по сегментам в 2011 году 
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 Гамма машин Bertoli 

Гомогенизаторы 
 

• Промышленные или 
лабораторные модели 
от 10 л/ч до 50.000 л/ч 
• Давление до 2000 бар 

 

Поршневые насосы 
 

• Низкого, среднего и 
высокого давления для 
продуктов низкой, 
средней и высокой 
вязкозти 

Специальные 
поршневые Насосы 

 
•  Для сухих 
продуктов или 
содержащие кусочки 
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Новая серия “Michelangelo”: производительность до 2000 л/ч  

Его вертикальная конструкция 

была специально задумана, 

чтобы максимально уменьшить 

его габаритные размеры, для 

легкой установке на раме или в 

небольших помщениях. 
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 Очень компактный  

  Простое обслуживание  

 Для жидких и вязких 

продуктов  

 Очень надежный 

  Долгосрочность запасных            

     частей 

 Низкий уровень шума 

Новая серия “Raffaello” Series: производительность до  17.000 л/ч  



   Новая серия“Leonardo” : производительность до 50000 л/ч  
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 Серия машин для высоких 

давлений, для жидких и 

вязких продуктов 

 Очень компактный и 

надежный 

 Простое обслуживание  

 Долгосрочность  

     запасных частей 

 

 



Серия Насосов TP Серия насосов PX 

Специальные насосы Bertoli для 

продуктов содержащие кусочки 
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Давление до 10 бар  

Объемный санитарный 2-х 

плунжерный вакуумный насос с 

шаровыми клапанами и 

пневматическим контроллером. 

Проталкивает жидкие продукты 

содержащие кусочки до 50 мм 

Давление до 40 бар  

От 2.800 до 13.500 л/ч. 

Проталкивает жидкие 

продукты содержащие 

кусочки до 30 мм при 

этом не разрушая их 

форму и структуру 



Система генерации стерильной воды для асептических гомогенизаторов 
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Bertoli предлагает запатентованную систему 

генерации стерильной воды через 

микрофильтрацию, которая в состоянии 

уменьшить бактериологический уровень 

воды через микрофильтрацию используя 

смягченную воду из осмоса.  

В среднем, Генератор окупается в течении 

1 года благодаря очень большой экономии 

электроэнергии по сравнению с 

стандартными системами использующие 

для стерилизации пар 
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 Лабораторные гомогенизаторы :  “ATOMO” и “MOLECOLA” 

“MOLECOLA” “ATOMO” 

 1200 бар - 20 л/ч  

 2000 бар - 10 л/ч  

 2 стадии 
гомогенизации 

 Вязкость продукта 
до 20000 cP 

 1200 бар 

 120 л/час 

 2 стадии 
гомогенизации  

 Для жидких и вязких 
продуктов 
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•  Лаборатория Bertoli оснащена высоко технологичным и 

эффективным оборудуванием, которое находиться в 

распоряжении клиентов для проведения всех необходимых 

анализов и проб -  для правильного построения машин 

 

 

 “Лаборатория Bertoli” 
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Обслуживание Bertoli 

• Исследовательская Лаборатория 

– Для проведения тестов и изучения новых 

продуктов, до 2000 бар давления гомогенизации 

• 24/24, 365 дней в году сервис и поставка 

запасных частей 

• Запланированные Программы 

технического обслуживания 

      - Для гарантирования максимальной          

        эффективности машин Bertoli 

• Bertoli Technical Viewer 

    – прямая связь с производителем, общение и 

консультации на русском языке 

     http://youtu.be/fceLYoPCtTo  

 

http://youtu.be/fceLYoPCtTo
http://youtu.be/fceLYoPCtTo
http://youtu.be/fceLYoPCtTo
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5 ПРИЧИН ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ BERTOLI 

1. Гарантия на 7000 рабочих часов хромированных 

плунжеров, благодаря запатентованной системе 

самоцентрирующихся плунжеров 

2. Роликовые подшипники на промежуточных опорах 

коленчатого вала позволяет сокращения общего 

потребления энергии и предотвращения любого риска 

заклинивания 

3. Всего лишь 2 бар подачи давления для молока и молочных 

продуктов, благодаря инновационному дизайну 

компрессионной головки 

4. Непрерывная промывка гомогенизации клапана вала и 

предохранительного клапана для того, чтобы 

предотвратить любой риск блокировки 

5. “Margherita” высокая эффективность клапана 

гомогенизации, самый простой и самый компактный на 

рынке 
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Гамма машин Bertoli 

Компрессионная 
головка 

Группа 
гомогени-

зации 
Привод Редуктор Ремень 

Электро-
двигатель 
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Гомогенизатор – Главные компоненты 

Электрический 

вентилятор 

Охлаждающая 

вода 

Гидравлический 

блок 

Пневматическая 

система 
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Устройства Аварийной Блокировки 

Аварийное выключение 
Компрессионная головка 

Давление масла 

Аварийный  

выключатель 

Открывание панели контактов 

Амперометрические  

потребления (перегрузка) 
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Запатентованная Система Самоцентрирующихся Плунжеров (I) 

 

  Улучшенное выравнивание 

плунжеров обеспеченное двумя 

точками направления 

 Снижение износа уплотнений 

 Увеличение срока работы 

плунжеров – до 7000 часов 

 Низкие затраты на 

техническое обслуживание 
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СРОК РАБОТЫ : 7000 h 

Исследование и Разработка: Запатентованная Система 
Самоцентрирующихся Плунжеров (II) 

Система Самоцентрирующихся Плунжеров – два 

направляющих - β=0° 
Одна направлющая - β>0° 
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Уплотнения и плунжера 

Типы плунжеров: 

 Хромированные 

 Керамические 

 Покрытые карбидом вольфрама 

 Уплотнения из:  

 NBR 

 Viton 

 EPDM 

 Полиуретан 

 С сертификатом FDA  

 Уплотнения из:  

NBR + хлопок (стандарт) 

 CX для абразивных 

приложений 

 Кевлар для более высокой 

температуры 

 Различные геометрии и 

материалы 

С сертификатом FDA 
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Прямая передача 

Трансмиссионная система для машин маленьких  

и средних размеров 
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Пендулянрый редуктор: до 3-х плунжеров  

Трансмиссионная система для машин  

средних и больших размеров 
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Закрепленный редуктор + двигатель с подставкой: для 5-ти 

плунжерных машин 

Редуктор : 5 плунжеров  



29 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 

1. Лучшее качество подшипников 
 

2. Высокая устойчивость стали 
коленчатого вала 
(Нитридированные 5 плунжеров) 
 

3. Высокая устойчивость стали 
направляющих плунжеров 
(хромированные)  
 

4. Высокая устойчивость закаленной 
стали контактов 

Трансмиссионный корпус - 5 плунжеров 
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Датчик вибрации установлен на: 

 Электродвигатель 

 Привод 

 Редуктор 

Профилактическое 

обслуживание 

Система управления 
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Компрессионная головка: Принцип насоса высокого давления 



Компрессионная головка : R&D plus 
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Геометрия и размеры 

компрессионной 

головки были 

оптимизированны с 

помощью Анализов 

Конечных Элементов 

Материалы: 

DUPLEX  SAF2205 или SAF2507  

Ультразвуковая обработка для сверхвысокого 
давления  
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Коническое седло 

клапана 
Конический клапан 

Материалы: 

•Стеллит 20 (Высокая износостойкость и прочность) 

•Карбид-вольфрам (закрепленный Никель)  

  Шаровидный клапан 

Стандартные применения 
Высокое давление  

и вязкость 

Типы клапанов для насосов и гомогенизаторов высокого давления 
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FE анализ элементов для увеличения  износостойкости 

и долговечности клапана  

  Автоматический клапан: R&D plus 
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Компрессионная головка: R&D plus 

Низкий риск возникновения 

кавитации 

 
Низкий риск NPSHR благодаря: 

смещению между осями клапанов и центра 

компрессионной головки (заднее положение  

плунжера позволяет лучшее заполнение камеры, 

что сводит к минимуму риск кавитации в машине). 
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Компрессионная головка: R&D plus 

Новый дизайн распорной 
детали, улучшенный 

NPSH и легкость 
очистки   

Низкий риск кавитации 
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Расход воды для узла гомогенизации и предохранительного 

клапана ~ 20 [л/ч] 

 

КТО ТАК ЗАБОТИТСЯ? 

 НИЗКАЯ ВИБРАЦИЯ 

ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ГОЛОВОК 

 ОТСУТСТВИЕ РИСКА 

БЛОКИРОВКИ 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА 

Промывка Предохранительного Клапана и Узла Гомогенизации 
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Гомогенизирующий Клапан: 

Может быть настроен для обработки  

разной продукции, доступны  

несколько типов геометрий 

Гомогенизирующая 

 головка 

Ударное 

кольцо 

Группа Гомогенизации 



Теория Гомогенизации  

для молока 

Турбулентность 

Кавитация 

Усилие сдвига 

Удар 

Как правило, в ГК жидкость находится 

под действием многих сил, которые 

вызывают микронизацию ее частиц: 

 

Изменяя тип продукции, изменяется механизм гомогенизации 
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  Что происходит в Гомогенизирующем Клапане?  
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Молоко 
150 бар 
250 бар 

Результаты Гомогенизации 



Чем выше давление 

гомогенизации тем 

ниже размер частиц 

 

Эффективность Гомогенизации 
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1000 бар: 
разрушение 

клеток 

800 бар: 
Косметика 

500 бар: Соя, 
Восковые Эмульсии, 

Кремы 

300 бар: Томатный кетчуп, 
Фрукты 

200 бар: Молоко и Молочные 
Продукты 

100 бар: Соусы и Фруктовые Соки 

Эффективность Гомогенизации 
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Основная идея заключается в 
увеличении периметра 
гомогенизирующего клапана по 
сравнению с радиальным 
диффузором 

Группа Гомогенизации:  

НОВЫЙ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОМОГЕНИЗИРУЮЩИЙ КЛАПАН: 

«MARGHERITA» 
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Переходная Зона Гомогенизации = πDh 

Группа Гомогенизации:  

НОВЫЙ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОМОГЕНИЗИРУЮЩИЙ КЛАПАН: 

«MARGHERITA» 

 
Обычный Клапан (TV) 

Стандартный 

Высокоэффективный  

Клапан (CHEV) 

Переходная Зона Гомогенизации 

= πdH 

Зона реакции = πd²/4 

• MARGHERITA монтируестся в корпус узла гомогенизации любого из 

существующих гомогенизаторов Bertoli. 

• MARGHERITA может быть установлен на гомогенизатор любого другово 

производителя с совершенно незначительными или нулевыми изменениями  

на выходе трубопровода. 
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Патент PIIT2 - PR2009A000023 

• Самый компактный   • Самый маленький    • Самый устойчивый 

• Самый простой       • С пневматическим управлением 

• Экономия электроэнергии до 30% 

Группа Гомогенизации:  

НОВЫЙ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОМОГЕНИЗИРУЮЩИЙ КЛАПАН: 

«MARGHERITA» 
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Сравнение Груп Гомогенизации:  

НОВЫЙ Высокоэффективный Гомогенизирующий Клапан 

Margherita VS Стандартный Гомогенизирующий Клапан 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 μm 

MARGHERITA 140bar

STANDARD VALVE 170bar

MARGHERITA 170bar

STANDARD VALVE 200bar

MARGHERITA 200bar



Спасибо за внимание! 

 

BERTOLI s.r.l. 

Via Brodolini 1, 43056 S. Polo di Torrile (PR) - Italy 

Tel. +39 0521 954711 - Fax +39 0521 293704 

www.bertolisrl.eu 
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