
 

Производит объёмные насосы экстра класса, которые подходят для 
перекачки густых жидкостей, склонных к эмульгированию и 
пенообразованию, не разрушая структуры продукта. 
Мы также специализируемся на производстве смесителей и 
гомогенизаторов для пищевой промышленности. 
 

 

 

Насосы производителя «Chiaramello» запатентованы в двух видах: 

1. Запатентованная насосная система, которую только компания 

«Chiaramello industria» встраивает в свои насосы и которая : НЕ 

ЭМУЛЬГИРУЕТ  ПРОДУКТ И НЕ НАГРЕВАЕТ ЕГО, сохраняя при этом все его 

природные и органолептические свойства, которые обеспечивают высокое 

качество конечного продукта.  

     

2. Обработка стали путем полирования в соляных ваннах, 

сертифицированным и запатентованным методом, особенно подходит для 

работы с пищевыми продуктами, И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОЕ ОЧИЩЕНИЕ И 

МАКСИМАЛЬНУЮ ГИГИЕНИЧНОСТЬ, А ТАКЖЕ ПРОДЛЕВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ 

НАСОСА.  

 

 СМОТРИТЕ ВИДЕО СИСТЕМЫ РОТАЦИИ CHIARAMELLO 

СМОТРИТЕ ВИДЕО РАЗБОРКИ НАСОСОВ CHIARAMELLO 

https://youtu.be/VGcfabC1F4s
https://youtu.be/s-ZWkMpOwTA
https://youtu.be/s-ZWkMpOwTA


 

 

Общие технические характеристики 

- Корпус насоса из нержавеющей стали 316L 

- Рабочее колесо и шабер сделаны из пищевого пластика 

- Механическое уплотнение выполнено из твёрдого и износостойкого металлического сплава 

- Входной и выходной патрубок диаметром: 50 мм 

- Максимально допустимое рабочее давление: 15 бар 

- Минимальная скорость вращения: 60 оборотов в минуту 

- Максимальная скорость вращения: 330 оборотов в минуту 

- Теоретическая пропускная способность на 1 оборот: 0.1 литрa 

- Объем перекачиваемых жидкостей при максимальной Скорости: 1800 литров / час 

- Рабочая температура от - 10 °C до + 90 °C 

- Номинальная мощность двигателя: 1.5 кВт. 

- Насос работает в двух направлениях вращения, рабочее напряжение 220 V или 380 V, переключатель 
однофазный или трехфазный (по желанию клиента) 

- Изменение скорости потока продукта происходит путём регулирования скорости вращения двигателя 

- Тип соединения патрубков выполняем по запросу клиентa 

- Легко разбираемая конструкция 

- Общий вес: 45кг. 

МОДЕЛЬ MONOLOBI 100 

 
НАЗНАЧЕНИЕ НАСОСА  
подходит для перекачки таких продуктов как: 
мед, джемы, сиропы, глюкоза, фруктовые пюре, фруктовые и 
овощные соки, молоко и молочные продукты, сливки, 
сметана, сливочное масло, маргарин, плавленый сыр, йoгурт, 
растительные масла, животные жиры, томатная, паста, 
кетчуп, яйца, шоколад, желатин, вина, пиво, различное сусло, 
соусы, мякоти. 
 

ЦЕНА ФРАНКО-ЗАВОД ИТАЛИЯ            €  1800,00 



 

-  

  Общие технические характеристики 

- Корпус насоса из нержавеющей стали 316L 

- Рабочее колесо и шабер сделаны из пищевого пластика 

- Механическое уплотнение выполнено из твёрдого и износостойкого металлического сплава 

- Входной и выходной патрубок диаметром: 40 мм 

- Максимально допустимое рабочее давление: 10 бар 

- Минимальная скорость вращения: 60 оборотов в минуту 

- Максимальная скорость вращения: 330 оборотов в минуту 

- Теоретическая пропускная способность на 1 оборот: 0.038 литрa 

- Объем перекачиваемых жидкостей при максимальной Скорости: 700 литров / час 

- Рабочая температура от - 10 °C до + 90 °C 

- Номинальная мощность двигателя: 0.75 кВт. 

- Насос работает в двух направлениях вращения, рабочее напряжение 220 V, переключатель однофазный 

- Изменение скорости потока продукта происходит путём регулирования скорости вращения двигателя 

- Тип соединения патрубков выполняем по запросу клиентa 

- Легко разбираемая конструкция 

- Общий вес: 21кг. 

 

М О Д Е Л Ь  M O N O L O B I  6 0  
 
НАЗНАЧЕНИЕ НАСОСА 
подходит для перекачки таких продуктов как: 
мед, джемы, сиропы, глюкоза, фруктовые пюре, фруктовые и 
овощные соки, молоко и молочные продукты,  
сливки, сметана, сливочное масло, маргарин, плавленый сыр, 
йoгурт, растительные масла, животные жиры, томатная, 
паста, кетчуп, яйца, шоколад, желатин, вина, пиво, различное 
сусло, соусы, мякоти. 

ЦЕНА ФРАНКО-ЗАВОД ИТАЛИЯ            €  1210,00 



 

 

Общие технические характеристики 

- Корпус насоса из нержавеющей стали 316L 

- Шабера сделаны из пищевого пластика 

- Двойной ротор из нержавеющей стали 316L 

- Механическое уплотнение выполнено из твёрдого и износостойкого металлического сплава 

- Входной и выходной патрубок диаметром: 50 мм 

- Максимально допустимое рабочее давление: 15 бар 

- Минимальная скорость вращения: 50 оборотов в минуту 

- Максимальная скорость вращения: 330 оборотов в минуту 

- Теоретическая пропускная способность на 1 оборот: 0.156 литрa 

- Объем перекачиваемых жидкостей при максимальной скорости: 2800 литров / час 

- Рабочая температура от - 10 °C до + 90 °C 

- Номинальная мощность двигателя: 2.2 кВт. 

- Насос работает в двух направлениях вращения, рабочее напряжение 220 V или 380 V, 

переключатель однофазный или трехфазный (по желанию клиента) 

- Изменение скорости потока продукта происходит путём регулирования скорости вращения 

двигателя 

- Тип соединения патрубков выполняем по запросу клиентa 

- Легко разбираемая конструкция 

- Общий вес: 65 кг. 

 

М О Д Е Л Ь  P V  1 0 0  
НАЗНАЧЕНИЕ НАСОСА 
подходит для перекачки таких продуктов как: 
мед, джемы, сиропы, глюкоза, фруктовые пюре, фруктовые 
и овощные соки, молоко и молочные продукты,  
сливки, сметана, сливочное масло, маргарин, плавленый 
сыр, йoгурт, растительные масла, животные жиры, 
томатная, паста, кетчуп, яйца, шоколад, желатин, вина, 
пиво, различное сусло, соусы, мякоти. 
 

ЦЕНА ФРАНКО-ЗАВОД ИТАЛИЯ            €  3450,00 



 

 

Общие технические характеристики 

- Корпус насоса из нержавеющей сталиL 316 

- Шабера сделаны из пищевого пластика 

- Двойной ротор из нержавеющей сталиL 316 

- Механическое уплотнение выполнено из твёрдого и износостойкого металлического сплава 

- Входной и выходной патрубок диаметром: 80 мм 

- Максимально допустимое рабочее давление: 20 бар 

- Минимальная скорость вращения: 50 оборотов в минуту 

- Максимальная скорость вращения: 400 оборотов в минуту 

- Теоретическая пропускная способность на 1 оборот: 0.54 литрa 

- Объем перекачиваемых жидкостей при максимальной скорости: 12000 литров / час 

- Рабочая температура от - 10 °C до + 90 °C 

- Номинальная мощность двигателя: 5.5 кВт. 

- Насос работает в двух направлениях вращения,рабочее напряжение 380 V,переключатель 

трехфазный 

- Изменение скорости потока продукта происходит путём регулирования скорости вращения 

двигателя 

- Тип соединения патрубков выполняем по запросу клиентa 

- Легко разбираемая конструкция 

- Общий вес: 180 кг. 

М О Д Е Л Ь  P V  1 5 0  
НАЗНАЧЕНИЕ НАСОСА 
подходит для перекачки таких продуктов как: 
мед, джемы, сиропы, глюкоза, фруктовые пюре, фруктовые и 
овощные соки, молоко и молочные, продукты, сливки, 
сметана, сливочное масло, маргарин, плавленый сыр, 
йoгурт, растительные масла, животные жиры, томатная, 
паста, кетчуп, яйца, шоколад, желатин, вина, пиво, сусло, и др. 
соусы,мякоти.,различное сусло, соусы,мякоти. 

ЦЕНА ФРАНКО-ЗАВОД ИТАЛИЯ            €  6825,00 



 
 

 

 

 

     

 

Общие технические характеристики 

- Корпус насоса из нержавеющей стали 316L --- Шабера сделаны из пищевого пластика 

- Двойной ротор из нержавеющей стали 316L --- Механическое уплотнение выполнено из твёрдого и 

износостойкого металлического сплава -- - Входной и выходной патрубок диаметром: 100 мм 

- Максимально допустимое рабочее давление: 20 бар -- - Минимальная скорость вращения: 50 оборотов в 

минуту -- - Максимальная скорость вращения: 300 оборотов в минуту 

- Теоретическая пропускная способность на 1 оборот: 1.22 литрa 

- Объем перекачиваемых жидкостей при максимальной скорости: 21000 литров / час 

- Рабочая температура от - 10 °C до + 90 °C -- - Номинальная мощность двигателя: 7.5 кВт. 

- Насос работает в двух направлениях вращения, рабочее напряжение 380 V, переключатель трехфазный 

- Изменение скорости потока продукта происходит путём регулирования скорости вращения двигателя 

- Тип соединения патрубков выполняем по запросу клиентa 

- Легко разбираемая конструкция -- - Общий вес: 230 кг. 

М О Д Е Л Ь  P V  2 0 0  
НАЗНАЧЕНИЕ НАСОСА 
подходит для перекачки таких продуктов как: 
мед, джемы,сиропы,глюкоза,фруктовые пюре,фруктовые и овощные соки, молоко и молочные, 
продукты, сливки,  сметана, сливочное масло, маргарин ,плавленый сыр, йoгурт, растительные масла, 
животные жиры, томатная, паста,кетчуп,яйца, шоколад,желатин,вина ,пиво ,различное сусло, соусы, 
мякоти, различное сусло, соусы, мякоти. 

ЦЕНА ФРАНКО-ЗАВОД ИТАЛИЯ            €  12000,00 



 

Д О П ОЛ Н Е Н И Е  П И С Т ОЛ Е Т О М  

 

Общие технические характеристики 

Пистолет может применяться для MONOLOBI 60 и MONOLOBI 100 

Соединить шланг пистолета с насосом.  Вставить разъём А в специально 

предназначенный разъём на переключателе направления вращения 

При нажатии рычага B, насос начинает подачу продукта, если перестать держать 

рычаг B, насос прекращает работу.   Провод С проходит внутри шланга и соединяет 

переключатель c пистолетом.   При заказе, нужно указывать длину шланга 

пистолета.  Стандартная длина шланга 7 метров. 

Chiaramello также осуществляет изготовление специальных объемных насосов по 

проекту Заказчика, которые применяются для перекачки для жидкостей с высокой 

плотностью и мягких продуктов, пенистых и в виде эмульсии, не изменяя 

характеристики продукта.  

Мы также специализируемся на производстве смесителей и гомогенизаторов для 

пищевых продуктов. Мы производим оборудование по Вашему запросу, под любые 

Ваши требования. Сделайте нам запрос на предложение по стандартному или 

специальному оборудованию. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

- Выполнено из нержавеющей стали 

- Все детали, контактирующие с продуктом из нержавеющей стали 316L 

- Мощность двигателя: 20 кВт трехфазный 2800 оборотов в минуту 

- Механическое уплотнение выполнено из твёрдого и износостойкого металлического сплава 

- Доступно взрывобезопасное исполнение в соответствии с требованиями ATEX 

- Максимально допустимое рабочее давление: 10 бар 

- Охлаждение механического уплотнения водой, с отводом воды под слив 

- Входной и выходной патрубок диаметром: 65 

- Скорость вращения: 5000 об / мин 

- Теоретическая пропускная способность воды: 28000 литров/час 

- Диапазон рабочих температур от -10 ° C до +90 ° C 

- Подъём водяного столба, без дополнительного насоса: 5 метрoв 

- Четырёхрядная корона на статорe 

- Четырёхрядная корона на роторе с лопастным рабочим колесом 

- Тип соединения патрубков выполняем по запросу клиентa 

- Конус для наполнения продуктом из нержавеющей стали 316L, емкость: 80 литров 

- Полное перемешивание с рециркуляцией продукта 

- В некоторых ситуациях вы можете использовать "в линию", без рециркуляции 

- Базовая платформа для гомогенизатора и двигателя выполненa из нержавеющей стали и снабженa 

регулируемыми ножками 

- Общий вес 210 кг 

СМЕСИТЕЛИ - MO-03 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Смесители - гомогенизаторы используются для 
получения однородных, мелко измельчённых до 
микронного уровня смесей, а также эмульсий 
высокой дисперсности. 
Они также предназначены для многокомпонентной 
гомогенизации нерастворимых сред, с целью 
получения нерасслаивающихся эмульсий и 
суспензий.  Смесители - гомогенизаторы широко 
используются в пищевой промышленности: для 
производства сиропов, подготовки рассолов, 
джемов, мёдa, шоколадa, кремов, майонеза, пюре, 
фруктовых соков, концентрированных фруктовых 
соков, мякоти плодов, томатной пасты, соусов, 
детского питания, ореховых и рыбных паст, 
сгущённого молока, для смешивания различных 
типов зерна или для смешивания их с водой.  
Смесители - гомогенизаторы также с большим 
успехом используются в фармацевтической, 
косметической и химической промышленности. 



 

 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Специальная форма лопастного рабочего колеса и ножей ротора, а также ножей статора, создаёт 

всасывание жидкости и её продвижение радиально к внешнему отверстию, благодаря идеальной 

балансировке ротора, достигается высокая скорость вращения,что позволяет получать продукцию высокой 

однородности ,также можно смешивать ингредиенты с помощью метода "Вентури". 

Использование роторов и статоров с различными типами ножей позволяет смешивать, гомогенизировать 

любой продукт до требуемой степени однородности. 

 

 

СМЕСИТЕЛИ - MO-02 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

- Выполнено из нержавеющей стали 

- Все детали, контактирующие с продуктом из нержавеющей стали 316L 

- Мощность двигателя: 7,5 кВт трехфазный 2800 оборотов в минуту 

- Высококачественное уплотнение из износостойких материалов 

- Доступно взрывобезопасное исполнение в соответствии с требованиями ATEX 

- Максимально допустимое рабочее давление: 8 бар 

- Входной и выходной патрубок диаметром: 50 

- Скорость вращения: 6000 об / мин 

- Теоретическая пропускная способность воды: 4000 литров/час 

- Диапазон рабочих температур от -10 ° C до +90 ° C 

- Подъём водяного столба, без дополнительного насоса: 2 метра 

- Трёхрядная корона на статорe 

- Двухрядная корона на роторе с лопастным рабочим колесом 

- Тип соединения патрубков выполняем по запросу клиентa 

- Конус для наполнения продуктом из нержавеющей стали 316L, емкость: 40 литров 

СМЕСИТЕЛИ - MO-02 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Смесители - гомогенизаторы используются для получения однородных, мелко измельчённых до 
микронного уровня смесей, а также эмульсий высокой дисперсности. 
Они также предназначены для многокомпонентной гомогенизации нерастворимых сред, с целью 
получения нерасслаивающихся эмульсий и суспензий. Смесители - омогенизаторы широко используются 
в пищевой промышленности: для производства сиропов,подготовки рассолов, джемов, медa, шоколадa, 
кремов, майонеза, пюре, фруктовых соков, концентрированных фруктовых соков, мякоти 
плодов,томатной пасты, соусов, детского питания, ореховых и рыбных паст, сгущённого молока, для 
смешивания различных типов зерна или для смешивания их с водой. 
Смесители - гомогенизаторы также с большим успехом используются в фармацевтической, 
косметической и химической промышленности. 



 
- Полное перемешивание с рециркуляцией продукта 

- В некоторых ситуациях вы можете использовать "в линию", без рециркуляции 

- Базовая платформа для гомогенизатора и двигателя выполненa из нержавеющей стали и снабженa 

регулируемыми ножками 

- Общий вес 100 кг 

 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Специальная форма лопастного рабочего колеса и ножей ротора, а также ножей статора, создаёт 

всасывание жидкости и её продвижение радиально к внешнему отверстию ,благодаря идеальной 

балансировкe ротора достигается высокая скорость вращения,что позволяет получать продукцию высокой 

однородности ,также можно смешивать ингредиенты с помощью метода "Вентури". 

Использование роторов и статоров с различными типами ножей позволяет смешивать, гомогенизировать 

любой продукт до требуемой степени однородности. 

 

СМЕСИТЕЛИ - MO-01 



 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

- Выполнено из нержавеющей стали 

- Все детали, контактирующие с продуктом из нержавеющей стали 316L 

- Мощность двигателя: 7,5 кВт трехфазный 2800 оборотов в минуту 

- Высококачественное уплотнение из износостойких материалов 

- Доступно взрывобезопасное исполнение в соответствии с требованиями ATEX 

- Максимально допустимое рабочее давление: 2 бар 

- Входной и выходной патрубок диаметром: 40 

- Скорость вращения: 6000 об / мин 

- Теоретическая пропускная способность воды: 4000 литров/час 

- Диапазон рабочих температур от -10 ° C до +90 ° C 

- Подъём водяного столба, без дополнительного насоса: 2 метра 

СМЕСИТЕЛИ - MO-01 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Смесители - гомогенизаторы используются для получения однородных, мелко измельчённых до 
микронного уровня смесей, а также эмульсий высокой дисперсности. 
Они также предназначены для многокомпонентной гомогенизации нерастворимых сред, с целью 
получения нерасслаивающихся эмульсий и суспензий. Смесители - омогенизаторы широко используются 
в пищевой промышленности: для производства сиропов, подготовки рассолов, джемов, медa, 
шоколадa, кремов, майонеза, пюре, фруктовых соков, концентрированных фруктовых соков, мякоти 
плодов,томатной пасты, соусов, детского питания, ореховых и рыбных паст, сгущённого молока, для 
смешивания различных типов зерна или для смешивания их с водой. 
Смесители - гомогенизаторы также с большим успехом используются в фармацевтической, 
косметической и химической промышленности. 



 
- Трёхрядная корона на статорe 

- Двухрядная корона на роторе с лопастным рабочим колесом 

- Тип соединения патрубков выполняем по запросу клиентa 

- Конус для наполнения продуктом из нержавеющей стали 316L, емкость: 40 литров 

- Полное перемешивание с рециркуляцией продукта 

- В некоторых ситуациях вы можете использовать "в линию", без рециркуляции 

- Базовая платформа для гомогенизатора и двигателя выполненa из нержавеющей 

стали и снабженa регулируемыми ножками 

- Общий вес 75 кг 

 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Специальная форма лопастного рабочего колеса и ножей ротора, а также ножей статора, создаёт 

всасывание жидкости и её продвижение радиально к внешнему отверстию ,благодаря идеальной 

балансировкe ротора достигается высокая скорость вращения,что позволяет получать продукцию высокой 

однородности ,также можно смешивать ингредиенты с помощью метода "Вентури". 

Использование роторов и статоров с различными типами ножей позволяет смешивать, гомогенизировать 

любой продукт до требуемой степени однородности. 

 



 

С У Б Л И М АТ О Р  С  В Е РХ Н Е Й  З А Г Р У З К О Й  

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ СУБЛИМАТОРА С ВЕРХНЕЙ ЗАГРУЗКОЙ 

Это диспенсер для сублимации щавелевой кислоты, с верхней загрузкой испарителя, использующийся в 

пчеловодстве для лечения варроатоза. Благодаря своей инновационной системе на сегодняшний день 

является самым удобным, простым, практичным сублиматором. 

-С верхней загрузкой 

- Тигель с контролируемой температурой 

- Внутренняя сублимация 

- Удобный, простой, практичный 

- Высокая безопасность 

Вес: 3 кг 

Длина соединительного кабеля с батареей: 2 м  

Постоянное напряжение 12V, 

Потребление сублиматора: 22A. 

С батареей на 1000А возможность обработки до 60 ульев.  

Возможность подсоединения к генератору на 750 W при помощи специального трансформатора  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСФОРМАТОРА - Использовать только для сублиматора!! Преобразовывает 

напряжение из 220V в постоянные 12V при 30A.   Габаритные размеры: Вес: 9 кг.  Длина: 225 мм. Ширина 

155 мм.  Высота: 160 мм. 

 

Кьярамелло производит насосы любого типа по запросу клиента и по любой 

запрашиваемой модификации.  Сделайте ваш запрос. 



 

Le nostre pompe nell’industria:  

                                         

 

                                            

 

                                 

       

 

                   

 


