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абсолютная выносливость огня, воды, возду-

ха и земли - большего не требуется, для пре-

вращения в жизнь надёжных технологий произ-

водства: 

из кварца, полевого шпата, буры, соды, се-

литры, оксидов металла, проходя множество 

стадий и  плавление при температуре 1400°С 

образуется Эмаль800, применяемая для чув-

ствительных областей индустрии. Специаль-

ное количественное соотношение основных 

веществ, определяет конечную устойчивость 

эмали против агрессивных сред. 

Поэтому  Эмаль800 является специальным за-

щитным покрытием, которое широко использу-

ют для своих установок  химическая, фармацев-

тическая и пищевая промышленности. 

Почему? - это можно объяснить экономиче-

скими и качественными свойствами покры-

тия : 

продукты с Эмаль800 сводят к минимуму обще-

принятые затраты на техническое обслужива-

ние и эксплуатацию.Части трубопровода, арма-

туры, донные клапаны и колонны фирмы Дюкер 

представляют собой целостные  комплексы 

стойких элементов. При этом для пользовате-

лей открыты всевозможные опции, такие как  

стандартная программа, конструкция специ-

альных частей или сделанная  на заказ комби-

нация из обоих...

Эмаль800 фирмы Дюкер является убедительным 

продуктом в конкуренции различных технологий 

и по сравнению с ним некоторые современные 

защитные покрытия выглядят устаревшими.Это 

подтверждают не только пользователи, но и не-

зависимые научные объединения и нейтральные 

проверяющие институты.

Технических специалистов со стороны клиента ин-

тересует прежде всего гигиена, экономичность, 

срок службы, а также защита от коррозии для 

определённых требований. Вместе с  Эмаль800 

Вы решаетесь на высококачественное, долго-

летнее, высокостойкое,  простое в эксплуатации 

оборудование. Об остальных свойствах эмали Вы 

можете в любой момент  проконсультироваться 

у наших опытных специалистов, начиная с плани-

рования  конструкций до ввода их  в эксплуата-

цию и дальнейшее обслуживание.

В заключение можно сказать: Эмаль800 вынослива и сохраняет природные 

ресурсы. Производственный процесс, как и удаление отходов проходят без 

угрозы окружающей среде. При этом используется сырьё, которое сама 

природа имеет в изобилии...

• основная наша программа детали трубопровода, готовая продукция и из- 

 делия выполненные на заказ  

• выполненные модульно донные выпускные клапана

• высоко - кислотостойкие арматуры, наклонные и  мембранные арматуры,  

 смотровые стёкла, компактные смотровые стёкла

• колонны для дистилляции, абсорбции, экстракции, а также в качестве  га-

 зоочистителей  или реакционных труб

известностность на всей планете Комплексная программа
Эмаль800  фирмы Дюкер  соответствует наивысшим требованиям качества



стойкость при абсолютном применении!
свойства Эмали800

Благодаря новым продуктам и новым технологи-

ям  изменяются как области применения, так и 

требования к защитным покрытиям в производ-

стве комплексного оборудования для химической, 

фармацевтической и пищевой промышленностей. 

Мы учли эти требования и усовершенствовали 

это в выносливости «Эмаль800»

«Эмаль800» -  высокостойкий, износоустойчивый, 

коррозионностойкий, а также защищающий от 

диффузии продукт, для долголетней службы. Эти 

свойства  эмали подтверждены независимыми 

испытаниями в  лабораториях  Основной химии 

в Германии и Швейцарии. Далее мы приводим 

некоторые показатели, являющиеся свидетель-

ством этому.

кислотостойкость

• соответственно DIN ISO 2743 (HCI 20%; 108° C)

• соответственно DIN 51174 (HCI 20%; 140° C)

  износ 0,18 мм / год

устойчивость к воздействию щёлочи

• соответственно DIN ISO 2745 (NaOH 4%; 80° C)

 износ 0,4 мм / год

• модифицированно соответственно DIN ISO 2745

 износ 0,3 мм / год

Эмаль350-качественная эмаль в белом цвете

Наша белая эмаль350 является наилучшим альтернативным решением, 

предлагаемым взамен применяемого пластикового покрытия для дета-

лей трубопровода,фитингов и арматур,а также каких-либо других частей 

установки.В зависимости от условий эксплуатации она  может быть при-

менима при температуре до 150°С. Невысокая стоимость обусловлена за 

счёт минимизации слоя покрытия.

Эмаль850П- специально разработанная  для применения 

в фармацевтике.

Эта эмаль светло-голубого цвета, всестороннего примене-

ния в фармацевтике, для подачи питьевой воды или для от-

вода сточных вод. Эмаль 850П сочетает в себе 

самые лучшие свойства поверхности, такие 

как оптимизированные свойства коррозии 

и биологически нейтральное реагирование, 

являющиеся их  преимуществом для безо-

пасной эксплуатации и избегания загрязне-

ний продуктов при технологических процессах 

в фармацевтике.
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Детали трубопровода
лучшее защитное покрытие ...

разделение  радиусов на стыке (соответственно  
DIN 2873) способствует минимальному  наслоению осад-
ка  и способствует лучшей очистке.
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...для применения в химической и фармацевтической 

промышленностях. Особенностью защитного покры-

тия Эмаль800  является – высокая выносливость, коррози-

онностойкость, защита от диффузии, термостойкость и износостой-

кость, при взаимодействии с агрессивными средами в течении долгих 

лет эксплуатации.

Наша основная программа предлагает номинальные размеры диаметров 

от 25 до 600 миллиметров при стандартной длине звена до 4 метров. 

Конструкции  могут быть выполнены согласно DIN или ANSI стандартам. 

Внешняя отделка как правило производится с загрунтовкой на основе 

цинкового порошка  или же по желанию и применению - с оцинковкой и 

лакировкой. Также осуществимы изделия на заказ, специальные техни-

ческие конструкции, конструкции различной длины.

Детали трубопровода с обогреваемой рубашкой расширяют програм-

му поставок. Конструкции  труб, тройников и изгибов с обогреваемой и 

охлаждающей рубашкой,  предоставляют разнообразные возможности 

обеспечения  температурной безопасности, при одинаковых показате-

лях качества и высоком  её стандарте.

от «простых» деталей трубопро-
вода к ...

...двухстенным  деталям  
трубопровода для подогрева 
или охлаждения...

...до специальных заказов 
по желанию клиента: ком-
плексная программа!

Для надёжного соединения мы предлагаем 

вставной фланец, разработанный на основе 

безфланцевого DIN- соединения, в котором  две 

половины соединяются и надёжно закрепляются, 

без инструментов. В комбинации с обычным фланцем 

получается надёжное соединение. „Даже при экстремальных 

температурных условиях ( между 10-5 и 10-6мбар  l/s) 

с этим фланцевым соединением достигаются  непревзойдённые 

предотвращения утечки. Высокие остаточные крутящиеся моменты 

обеспечивает долговременную непроницаемость даже при переменных 

влияниях температуры“ (Источник: тест Infraserv).



новое поколение: эмалированные донные выпускные клапаны в беззазорном исполнении
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Новаторские продукты от  фирмы Дюкер, выделяются среди других про-

дуктов,  удобством их обслуживания и  простотой очистки.

В новом поколении донных выпускных клапанов, количество 

складок вокруг сильфона  видоизменено до 6, что заметно умень-

шает опасность прилипания или кристаллизации остатков ве-

ществ, а также упрощает дальнейшее его очищение.

Донные клапана соответствуют DGRL 97/23/EG, Категория II, 

модуль А1 с обозначением СЕ и сертификатом происхожде-

ния. Изготовление производится  соответственно ТА-воздух с 

сильфоном и дополнительно предохраняющим сальником. По же-

ланию клиента возможно исполнение клапана с контролем сильфона.

Герметично и чисто

Новый уплотнительный наконечник из PTFE и  

О- образные кольца  различных диаметров, вы-

равнивают зазоры и допуски между выпускным 

штуцером и уплотнительным седлом. Беззазор-

ное уплотнение гарантирует также модифициро-

ванный сильфон.

Варианты: соответственно  месту установки, также изго-
тавливаются клапана со смещённым на бок приводом.

•   Уплотнение с седлом клапана и „уплотнительным наконечником“ 

 в эмалированном выпускном штуцере (без поступления/ кристалли-  

 зации продукта под уплотнительное седло)

•   Уплотнительное седло выполненое из  ПФа, с сердечником из не-

ржавеющей стали и интегрированным уплотнением  из мягкого ма-

териала (улучшает стабильность при высоких температурах) 

•  новый сильфон 6 складок и беззазорное  уплотнение ввиде  О- образ-

ного кольца в ПТФЕ-оболочке, прилегающее к корпусу 

• ПТ 100  заменяемо (без разборки клапана) 

• Привод из нержавеющей стали с аварийным открытием 

•  Головная часть с покрытием из нержавеющей стали 

 (отсутствует возможность проникновения грязных частиц 

•  Промывные штуцера  для всей серии клапанов 

• Простой монтаж 

• Регулятор открытия/закрытия, соответствено NAMUR
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Контрольный тариф выявляет не-
обходимое О-образное кольцо



Высоко-кислотостойкие арматуры – гладкие, прочные от воздействий царапин, легко очищаемые
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GMP-мембранные клапана:
по желанию заказчика верхняя часть клапана может 
быть выбрана из пластика или нержавеющей стали.
Уплотнением служит PTFE-защитный щиток  с резиновой 
защитной мембраной.

...допущены к  использованию при температуре  

до 180 °С и рабочем давлении от -1 до +16 бар.

Возможно изготовление конструкций соответ-

ственно  DIN или ANSI стандартам.

Высокие стандарты безопасности химических 

установок вносят изготовленные из кованной 

стали корпуса арматур и конструктивные элемен-

ты, выполненые из литой стали. В фармацевти-

ческой промышленности гладкие, прочные от ца-

рапин поверхности, а также легкие возможности 

её очистки, являются  особенно важными 

критериями наилучших показателей про-

изводственного процесса. QHD удостове-

ряет это чёрным по белому.

Шаровые краны                               Dу 25 и 50

мембранный клапана                  Dу 25 до 100

смотровые стёкла                            Dу 25 до 100

Полнопроходные смотровые стёкла  Dу 25 до 150

Kомпактные смотровые стёкла         Dу 40 до 200

шаровые краны

полнопроходные 
смотровые стёкла

эмалированные компактные 
смотровые стёкла



Эмалированные колонны
для дистилляции, абсорбции, экстракции, а также в качестве газоотчистителей или реакционных труб

Производятся как  конструкции и оборудование соответственно 

месту их применения и особенностям производственного про-

цесса, при диаметрах  до Dу 600 включительно и длины звена  

до 4 метров.

Отдельные звенья колонн в основном до  Dу400 соединены 

вставными фланцами. При диаметрах от 500 до 600 мм приме-

няются поперечные кольца и зажимные винты . По желанию 

клиента возможны поставки внутренних частей колонн, таких 

как опорные кольца, пластины со сквозными отверстиями для  

впускных труб, разделители жидкости или же какие-либо другие 

конструкции.

Многоразовые внутрении проверки пред-

приятия на соответствии  DIN, ISO, ASME и 

другим нормам,  также как и определённые 

предписания для фирмы и TÜV- испытания, 

составляют оптимум сертифицированной 

безопасности.

Начиная с  развития и конечной установки ком-

плексных аппаратов для технологии , вы-

сока потребность  в планирование  и 

консультации. Чтобы экономически  

и технически граммотно и  безопасно 

объединить надёжность колонн и обору-

дование  в производственный процесс, по-

ложитесь на сертифицированных специалистов 

фирмы Дюкер. Наши  специалисты  помогут Вам 

не только выбрать технологическое оборудование 

для производственного процесса, а также внести 

свои рекомендации с фазы проектирования до 

конечный реализации промышленных установок. 

К нашей производственной программе относятся звенья 

колонн, сборники,канализационные емкости, раздели-

тели, колонное оборудование и повторное нанесение 

эмали.

Мы предлагаем колонны в 3 различных вариантах 

эмалированного исполнения, которые различаются по  

спецификациям,слою покрытия или же по каким либо другим 

критериям назначения. Это следующие варианты:

Эмаль350 белая, для  применения до 150°C

Эмаль800 тёмно-голубая, универсального применения для химии и 

  в фармацевтике

Эмаль850 светло-голубая для применения в фармацевтике

Ко
ло
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Эмаль250лёгкая 
для отработанного воздуха и сточных вод,получаемых при работе с агрессивными продуктами
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Преимущества при использовании покрытия Эмаль250лёгкая

•	возможность высокой температурной нагрузки от -20°С до +200 °С

•	высокая выносливость

•	отсутствие хрупкости, типичной для пластиковых поверхностей

•	высокая сопротивляемость к горению

•	отличная очищаемая способность

•	прочность на излом

•	абсолютная гладкость поверхности

•	малая масса

соединение деталей трубопровода, 
покрытых эмаль250, производится 

удобными для монтажа тубопровода, 
безфланцевыми соединениями.

рядом с графитовым уплотнением показано графито-
вое уплотнение с ПТФЕ -оболочкой

Под именем Эмаль250лёгкая подразумеваются 

эмалированные детали трубопровода от 

фирмы Дюкер, применяемые при получении 

отработанного  воздуха или же  сточных водах, в 

процессе переработки агрессивных продуктов.  

Эмаль250лёгкая показала себя как продукт 

с такими  технологическими свойствами, 

как простой монтаж, стабильность при 

использовании, высокая продолжительность 

жизни. Благодаря специальному внутреннему 

покрытию деталей трубопровода, наиболее 

удобное их использование при работе с 

агрессивными средами. 

Как стандартное исполнение предлагается 

покрытие Эмаль250лёгкая со слоем в 0,3 

мм. В зависимости от заданного продукта и 

температуры эксплуатации возможна замена 

на Эмаль250лёгкая со слоем покрытия в 0,5 мм. 

В обоих случаях исполнения - это безпоровая 

эмаль. Конструкции при диаметрах  от Ду50 до 

Ду300 исполняются при толщине металла от 3 

до 4 мм. Уплотняющая прокладка производится 

согласно стандарта с графитовым уплотнением 

или графитом с ПТФЕ оболочкой.



DРI- системные решения
Провайдер с компетентным отделом продаж

Тенденцией изменений в эксплуатации химиче-

ских установок является сокращение интерфей-

сов. Химическая  и фармацевтическая промыш-

ленности, при строительстве установок  вместо 

большого количества поставщиков, применяют 

гораздо меньшее число системных провайдеров.

DPI - является системным провайдером, который 

связывает между собой строительство трубопро-

водов и установок. При этом DPI - предоставляет 

сеть экспертов, относящихся к проэкту, которые 

вкладывают свои опыт и знания в коллектив. Ис-

пользование  аутосоринга приносит значитель-

ную пользу предприятию, путём экономии ад-

министранивных расходов при освобождении от 

этих работ собственных отделов, а также в рав-

ной степени  являясь гарантом предоставления  

комплексных  услуг.

В том числе DPI предлагает:

•   Инжиниринг / Планирование

•   Поставку  эмалированных деталей трубо-

провода и частей оборудования

•   Приобретение эмалированных резервуа-

ров

•   Изготовление деталей с ПТФЕ - покрытием

•   Монтаж / Введение в эксплуатацию

DPI
комплексный поставщик 
трубопроводной техники 

для химии и фармацевтики

планирование эмаль стекло
специальные 
материалы 

предприятия
монтаж

D
PI
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Техническая Эмаль - применение во всем мире
сертифицировано согласно  наивысшим требованиям к качеству

Специфическое  применение в химической и 

фармацевтической промышленностях, предпо-

лагает высокие критерии безопасности в про-

цессе  и производстве, а также при эксплуата-

ции и обслуживании.

Фирма Дюкер со своими продуктами и в особен-

ности с Эмаль800, теоретически и практически 

соответствует всем этим требованиям. С 1994 

года на фирме  Дюкер было внедрено управ-

ление качеством продукции, соответствующее 

ISO 9001 и все оборудования с успехом прошло 

аудит на соответствие TÜV CERT.

Всё начинается с тщательного отбора мате-

риала, подходящего для высококачественного 

эмалирования и имеющего допуск–TÜV, а также 

первичной его проверки от поставщиков.

Уже перед эмалированием контролируется 

точность соблюдения размеров каждой детали. 

При этом размеры толщины стенки эмалиро-

ванного конструктивного элемента выбраны 

принципиально с запасом.

Проверка высоким давлением после эмали-

рования, измерение толщины слоя, контроль 

наклона  и параллельности поверхностей  - от-

носятся к  постоянным первичным  проверкам 

плана технического контроля всех продуктов.

Изготовление резервуаров, работающих под 

давлением соответствует ASME-CODE - для 

экспортирования  и предполагает материалы 

определённой специфики, процессы сварки и 

документацию.

С мая 2002 года  фирма Дюкер изготавливает 

арматуры, колонны, резервуары или комплекс-

ные системы управления, по европейским стан-

дартам соответствующим  Директиве прибо-

ров, работающих под давлением 97/23/EG .

В связи с разнообразием  загруженности про-

дуктов, гигиена и очищение являются важным 

фактором с технической и  экономической точки 

зрения. С QHD – методом испытаний (Qualified  

Hygienic Design) мы гарантируем  соблюдение 

необходимых норм, относительно выбора по-

верхностей, материалов, формы, изготовле-

ния и монтажа. На второй стадии проводится 

практическое подтверждение возможностей 

высокого очищения. Заказчики и строители 

установок во всем мире получают пользу от 

унифицированно -   исполненых сертификаци-

ях и управлениях качеством продукции фирмы 

Дюкер. Это поддерживает и уравновешивает 

рабочие процессы и создаёт  объективность 

при размещении заказов.

Трубные системы, покрытые  Эмаль800  вынос-

ливы, стойки против агрессивных сред  и убеди-

тельны на долгие годы эксплуатации. Наряду с 

этим стоят использованные материалы, при  их 

сто процентной рециркуляции!

с этим мы поставляем продукт, который со-

ответствует новейшему уровню техники- и 

это подтверждено соответствующими  доку-

ментами...

  

 
  

ZERTIFIKAT 

  Die Zertifizierungsstelle 
der TÜV SÜD Management Service GmbH 

bescheinigt, dass das Unternehmen 

  Düker GmbH & Co. KGaA 
Würzburger Straße 10 

D-97753 Karlstadt 
Hauptstraße 39-41 
D-63846 Laufach 

  

für den Geltungsbereich 

Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Service von 
Absperrarmaturen, Druckrohrformstücken, Abwasserrohren 

und -formstücken, hochsäurefesten emaillierten Komponenten, 
Kundenguss, Schleudergussanlagen und kokslosen Kupolöfen 

ein Qualitätsmanagementsystem 
eingeführt hat und anwendet. 

Durch ein Audit, Bericht-Nr. 70008454 
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der 

ISO 9001: 2008 
erfüllt sind. Dieses Zertifikat ist gültig bis 2012-03-23 

Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 21864 TMS 

  

 

 
München, 2009-04-08 

 

  

 QMS-TGA-ZM-07-92 
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ТЭ ТехничесКая Эмаль

лиТье ПО ЗаКаЗУ

ФасОнные ДеТали и КлаПана

КаналиЗация

инжиниРинГ 

Düker GmbH & Co. KGaA

Hauptstraße 39-41
D-63846 Laufach

Germany

Телефон +49 6093 87-0
Факс +49 6093 87-303

Internet: www.dueker.de
E-Mail: info@dueker.de05.09  Возможны технические изменения и опечатки.
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