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Технико-коммерческое предложение на оборудование: 

 

Распылительная сушилка LPG-50 

 
Адресат: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

изображение распылительной сушилки с циклонными сепараторами и влажным очистителем для справки.  
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BIORUS — это международная компания со штаб-квартирой в Москве. 

 

Мы производим доступное и надежное оборудование для биотехнологий, 

фармацевтики, пищевой промышленности. За годы работы компанией 

реализовано множество проектов. Функционируют заводы в г. Шанхае и в г. 

Минске, открыто представительство в ЕС(Финляндия). Сформирован штат 

опытных специалистов, способных успешно решить любую задачу от этапа 

проектирования до постгарантийного обслуживания.  

 

    
1. Производство компании в г. Шанхай                             2. Производство компании в г. Минск  

 
Содержание: 

     Примеры поставок……………………………………. 2 стр. 

     Стоимость оборудования и условия поставки …  3 стр. 

     Исключения… ……………………………………………. 4 стр. 

     Технические характеристики……………………….. 5 стр. 

 

Примеры наших поставок 
 

 
ООО “Иммуно-Гем”, г. Киров  

Лиофильная Сушка 3м² (GMP)   

 
ООО “Арлен”, г. Протвино 

Ферментер 300л 

http://bio-rus.ru/proektyi/ooo-arlen,-g.-protvino.html
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Биореактор 300л Ecohelix, Стокгольм. 

Швеция  

 

 
НИИ СВТ г. Киров ферментеры 5 л и 50 л  

 
Биореактор 100л для культуры клеток.  

МЕ-VAC, Египет  

 

 
АО "ПФК Обновление", г. Новосибирск 

 

 
                      АО Биоамид. Саратов. Ферментеры 10-10-100-1500 литров 200 л подпиточная емкость  
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Стоимость оборудования и условия поставки 

 

№ Название Цена 

1 
Распылительная сушилка LPG-50 

 
106 075$ США 

 Запуск и обучение на месте 5 % от стоимости оборудования 

Цены даны на условиях: DDP Moscow (с таможенной очисткой, доставкой и НДС)  

Дополнительные элементы: 
 

1.1 Эта система предлагается на основе кнопочного типа управления. Опция: 

автоматический ПЛК и ЧМИ, то дополнительная цена на ПЛК (S7-1200) и ЧМИ 

(TP900) от Siemens составляет 6,500 долларов США. 

 
1.2 Данная  система предлагается на основе ручной воздушной заслонки для 

вентиляторов. Опция: инвертор для управления вентиляторами, то 

дополнительная цена на инвертор от Schneider для вентиляторов составляет 2200 

долларов США. 

 

Условия оплаты: 

30% предоплата;  

65 % после прохождения таможни, перед отгрузкой, по письму о готовности к отгрузки со 

склада в Москве; 

5% после запуска, но не позднее, чем 30 дней после поставки товара  
 
Сроки выполнения: 

Работы по изготовлению в Китае: 90 календарных дней со дня получения авансового 

платежа. Срок поставки 60 дней.  

Сборка и монтажные работы на объекте клиента: около 10 рабочих дней, при условии, 

что покупатель обеспечивает надлежащую поддержку. 

Ввод в эксплуатацию на объекте клиента: около 10 рабочих дней. 
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Предлагаемая система распылительной сушилки 

 

I. Расчеты и параметры 

i. Проектные параметры 

Название продукта: энтерококки фэциум 

Содержание влаги в жидкости: Приблизительно 70-95% 

Температура воздуха на входе: Приблизительно 150~230°C (спроектировано согласно 

230 ° C, с возможностью регулировки) 

Температура воздуха на выходе: Приблизительно  75°C~85°C (спроектировано 

согласно 80°C, с возможностью регулировки) 

Производительность: 2 - 7 кг/ч 

Конечное содержание влаги: : Приблизительно 5% 

Метод улавливания пыли: : Два циклона 

Метод нагрева: : нагрев электричеством 

Тип выгрузки продукта: Продукт выгружается через дно сушильной колонны и 

циклоны 

Сушильная среда: Отфильтрованный атмосферный воздух 

Материалы конструкции: Все части, контактирующие с продуктом, изготовлены 

из нержавеющей стали 

SUS304, а внешние стенки покрыты нержавеющей 

сталью, если не указано иное 
 
ii. Основные части системы распылительной сушки: 

Внутренний диаметр сушильной колонны:  Φ2300 мм 

Внешний диаметр сушильной колонны:  Φ2450мм 

Общая высота распылительной колонны: 4570 мм 

Мощность испарения воды: Не менее 40 кг/ч 

Тепло, требуемое для сушки: 5,32*104 ккал/ч 

Система нагрева: 108 кВт, электронагрев 

 

Метод улавливания пыли: Первый циклон: CLT-600 

Второй циклон: CLK-450 

Нагнетательный вентилятор: 4-72 - 3,2 A - 2,2 кВт, скорость вращения: 2900 об/мин 

Всасывающий вентилятор: 9-26- 4 A - 5,5 кВт, скорость вращения: 2900 об/мин 

Перистальтический насос: BT100S-1- 0,3 кВт, скорость потока: 0,00011 - 1700 мл/мин 

Распылитель: RX-50- 2,2 кВт, скорость вращения: 18000 об/мин 

 

iii. Основные части системы распылительной сушки: 

Сжатый воздух: 0,3 м3/мин при 0,4 ~ 0,6 МПа 

 

Общая мощность: Приблизительно 119 кВт 
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II. Конфигурация и объем поставки 

i. Общее описание 
Жидкость подается в высокоскоростной распылитель подающим насосом. Затем 

жидкость распыляется на мелкие капли под действием центробежной силы. 

Отфильтрованный воздух подается в систему нагрева для обеспечения 

фиксированной температуры горячего воздуха, а затем проходит через спиральную часть 

и распределитель горячего воздуха, входит в сушильную колонну и вступает в контакт с 

мелкими каплями, температура мгновенно падает до фиксированного значения.  После 

этого горячий воздух и материал спускаются вниз по спирали. По мере опускания 

температура постепенно снижается. В то же время влажность продукта постепенно 

уменьшается, достигая в итого требуемого значения. 

Высушенный продукт выгружается через дно сушильной колонны и циклоны. 

Отработанные газы выводятся наружу после удаления пыли. 
 
ii. Особенности конфигурации 

1 Секция подачи жидкости и распыления: 

a) Перистальтический насос: BT100S-1- 0,3 кВт, скорость потока: 0,00011 - 1700 

мл/мин 

b) Поставщик насоса высокого давления - Leadfluid. 

c) Высокоскоростной центробежный распылитель: RX-50- 2,2 кВт, скорость 

вращения: 18000 об/мин, максимальная производительность распыления: 100 

кг/ч. 

d) Распылительный диск: Φ120мм, нержавеющая сталь SUS304. 

e) Распылитель управляется инвертором Schneider. 

 

2 Секция впуска воздуха: 

a) Оснащена воздушным фильтром во впускном отверстии, соответствует 

санитарному стандарту. 

b) Нагнетательный вентилятор:  4-72   - 3,2 A - 2,2 кВт, скорость вращения:  2900 

об/мин; материал конструкции вентилятора: нержавеющая сталь 

c) Вентилятор поставляется национальным производителем. Вентилятор оснащен 

воздушной заслонкой. 

d) Система нагрева оснащена электронагревателем мощностью 108 кВт, 

изготовлена из нержавеющей стали. 

e) Впускной воздушный канал: из нержавеющей стали с теплоизоляцией. 

 

3 Секция сушильной колонны: 

a) Спиральная часть и распределитель горячего воздуха:  спиральная часть для 

впуска воздуха в верхней части и распределитель горячего воздуха в 

соответствии с ситуацией обеспечивают регулировку угла впуска воздуха, 

чтобы обеспечить эффективный поток воздуха в сушильной колонне и 

избежать прилипания продукта к внутренним стенкам сушильной колонны. В 

центральной части расположен распылитель. Он изготовлен из SUS304 с 

толщиной 4 мм и теплоизоляцией. 
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b) Сушильная колонна. Внутренний диаметр сушильной колонны составляет 2,3 

м, высота прямой части составляет 2,6 м, а общая высота – 4,57 м. 

Сушильная колонна рассчитана на максимальное отрицательное 

давление 2000 Па, чтобы предотвратить ее повреждение при 

неправильном использовании. 

Внутренние стенки изготовлены из полированной нержавеющей стали 

304, используется аргонная дуговая сварка. 

Внешние стенки покрыты пластинами из нержавеющей стали. 

Между внутренними и наружными стенками сушильной колонны 

используется структурное усиление из углеродистой стали, также 

используется теплоизоляционный слой толщиной 75 мм. 

Верхняя пластина представляет собой нескользящую пластину из 

нержавеющей стали. 

c) Сушильная колонна имеет люки и смотровые окошки с для проверки 

рабочего состояния и очистки внутренних стенок. Соединения 

сушильной колонны и воздуховодов выполнены в виде дуг, чтобы 

уменьшить мертвое пространство. 

d) Нормальные рабочие температуры:  спиральная часть и распределитель 

горячего воздуха:  180°C, температура на выходе: приблизительно 80°C. 

Рабочее давление в сушильной колонне составляет от -100 до -1000 Па. 

Самый низкий вакуум составляет -2000 Па. 

e) Коническая часть сушильной колонны оснащена пневматическими 

молотами, специально разработанными нашей компанией,  с мощным 

ударом и сниженным потреблением сжатого воздуха. 

f) Верхняя часть распылительной колонны оснащена осветительными 

приборами. 

4 Секция выпуска воздуха и улавливания пыли 

a) Выпускные каналы: контактные детали изготовлены из SUS304 с 

усилением из углеродистой стали. 

b) Всасывающий вентилятор:  9-26- 4 A - 5,5 кВт, скорость вращения:  2900 

об/мин.  Оснащен ручным демпфером из углеродистой стали с 

амортизаторами. 

c) Циклон: первый циклон: CLT-6.0; второй циклон: CLK-4.5. 

d) В нижней части сушильной колонны есть разгрузочное отверстие 

диаметром 200 мм, которое соединено с дроссельным клапаном и 

емкостью для продуктов. 

e) Также предусмотрена вытяжная труба. 

5 Секция управления: 

a) Шкаф управления изготовлен из углеродистой стали и окрашен. 

b) Система управления представляет собой кнопочную систему с дисплеем. 

Она обеспечивает контроль температуры воздуха на входе, отработанного 

воздуха, сушильной колонны и охлаждающего воздуха, отрицательного 

давления сушильной колонны. Каждый элемент четко отображается и 

прост в управлении. Основными элементами системы управления 

являются компоненты от Schneider Electric, которые гарантируют 

надежную и безопасную работу. 

 



LPG50-JLSPRAY-8/14 

                                                                      
все для масштабируемой биотехнологии                                                        

                                                                              
 

* BIORUS® в Москве +7(495) 543-69-08; +7(499) 322-20-51 
* BIORUS® в Санкт-Петербурге +7(812) 407-26-67 
* BIORUS® в Саранске +7(926) 573-55-88 
* BIORUS® в Новосибирске +7(383) 383-02-46 
* BIORUS® в Красноярске +7(391) 228-70-37 
* BIORUS® Республика Беларусь +375(44) 799-20-56  

* BIORUS® Казахстан +7(701) 220-09-69 
* BIORUS® Финляндия +358 9 221-82-14; +358 9 221-82-13 

Email: info@bio-rus.ru, director@bio-rus.ru, 
novosibirsk@bio-rus.ru 

Руководитель: Яковлев Роман Борисович  
моб.тел. +7(903) 752-66-66  

8 

iii. Объем поставки 

(i). Система впуска воздуха 

№ Описание Характеристика Материал Количество Примечания 

1 Воздушный фильтр Эффективность до 

и после 

Нетканое полотно 1 комплект Китай 

2 Корпус воздушного 

фильтра 

Вспомогательная 

часть 

SUS304 1 комплект Китай 

3 Фланец воздушного 

фильтра 

Для постфильтра SUS304 1 комплект Китай 

4 Нагнетательный 

вентилятор 

4-72-3,2A-2,2 кВт Нержавеющая 

сталь 

1 шт. Xinhetai 

5 Канал с изменяемой 

площадью 

Вспомогательная 

часть 

SUS304/Al 1 комплект Китай 

6 Электронагреватель 108 кВт MOC: SUS304 1 комплект Китай 

7 Каналы для горячего 

воздуха 

Вспомогательная 

часть 

SUS304 1 комплект Китай 

8 Внешний изоляционный 

слой 

100 мм Al-Si/стекловата 1 комплект Китай 

9 Покрытие теплоизоляции 

каналов для горячего 

воздуха 

Вспомогательная 

часть 

SUS304 1 комплект Китай 

Примечания: Эта система оснащена дисплеями и регуляторами температуры и давления, со слоем 

теплоизоляции от каналов. 
 

(ii). Система подачи жидкости и распыления 

№ Описание Характеристика Материал Кол-во Примечания 

1 Перистальтический 

насос 

BT100S-1-0,3кВт MOC: SUS304 1 шт. Leadfluid 

2 Центробежный 

распылитель 

RX-50-2,2кВт Встроенная часть 2 шт. Xinhai 

3 Инвертор для 

распылителя 

2,2 кВт Встроенная часть 1 шт. Schneider 

 

(iii). Секция сушильной колонны 

№ Описание Характеристика Материал Кол-во Примечания 

1 Спиральная часть для 

впуска воздуха 

Вспомогательная 

часть 

SUS304 1 комплект Китай 

2 Распределитель 

горячего воздуха 

Вспомогательная 

часть 

SUS304 1 комплект Китай 

3 Внутренняя стенка Φ2300мм SUS304 1 комплект Китай 

4 Усилительный фланец 1 Вспомогательная 

часть 

CS 1 комплект Теплоизолированная 

часть 

5 Усилительный фланец 2 Вспомогательная 

часть 

SUS304 1 комплект не теплоизолированная 

часть 

6 Усилительная балка 1 Вспомогательная 

часть 

CS 1 комплект Теплоизолированная 

часть 

7 Усилительная балка 2 Вспомогательная SUS304 1 комплект не теплоизолированная 
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часть часть 

8 Изоляционный слой 75 мм Минеральная 

вата 

1 комплект Китай 

9 Внешнее покрытие Φ2450 мм Нержавеющая 

сталь 

1 комплект Китай 

10 Смотровая дверца Вспомогательная 

часть 

SUS304 1 комплект Китай 

11 Осветительное 

устройство 

Вспомогательная 

часть 

Встроенная 

часть 

1 комплект Китай 

12 Смотровое окошко Вспомогательная 

часть 

Встроенная 

часть 

1 шт. Китай 

13 Крепежные проушины Вспомогательная 

часть 

CS 1 

комплект 

Китай 

14 Пневматический молот CMD-90 Встроенная 

часть 

4 шт. 
Китай 

15 Труба для сжатого 

воздуха 

Вспомогательная 

часть 

Встроенная 

часть 

1 

комплект 

Китай 

Примечания: Эта система оснащена дисплеями температуры и давления. 

 

(iv). Секция выпуска воздуха и улавливания пыли 

№ Описание Характеристика Материал Количеств

о 

Примечания 

1 Воздуховыпускные 

каналы 

Вспомогательная 

часть 

MOC: SUS304 1 комплект Китай 

2 Фланец 

воздуховыпускных 

каналов 

Вспомогательная 

часть 

SUS304 1 комплект Китай 

3 Крепежная проушина Вспомогательная 

часть 

CS 1 комплект Китай 

4 Первый циклон CLT-6.0 SUS304 1 комплект Китай 

5 Второй циклон CLK-4.5 SUS304 1 комплект Китай 

6 Всасывающий 

вентилятор 

9-26-4A-5,5кВт CS 1 шт. Китай 

7 Дроссельный клапан Вспомогательная 

часть 

SUS304 3 комплекта Китай 

8 Емкость для продукта Вспомогательная 

часть 

SUS304 3 комплекта Китай 

9 Вытяжная труба Вспомогательная 

часть 

CS 1 комплект Китай 

10 Дождевой колпак Вспомогательная 

часть 

CS 1 комплект Китай 

Примечания: Эта система оснащена дисплеями температуры и давления. 

 

(v). Система управления 

№ Описание Характеристика Материал Количество Примечания 

1 Корпус шкафа Вспомогательная CS 1 шт. Китай 
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управления часть 

2 Электрические 

компоненты 

Вспомогательная 

часть 

Встроенная 

часть 

1 комплект Китай 

 
 
 
 

Подготовка, монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение на объекте 

-Продавец отправит одну команду, состоящую из одного инженера проекта, для контроля  

установки на объекте клиента по письменному запросу покупателя. 

-Квалифицированные рабочие, укладчики труб, электрик и т. д. должны быть обеспечены 

покупателем. 

-Электрическая проводка между распределительным шкафом и оборудованием должна быть 

обеспечена покупателем. 

-Все фундаментные работы на объекте должны выполняться покупателем в соответствии с 

планами основания, предоставляемыми продавцом. 

-Все необходимые материалы для монтажа должны быть обеспечены покупателем. 

-Полную ответственность за надлежащее выполнение работ по подготовке, сборке, монтажу 

на объекте несет делегация продавца. 

-Для ввода в эксплуатацию и обучения персонала покупателя продавец отправит одного или 

двух операторов (и / или одного электрика). 

-В течение всего периода ввода в эксплуатацию покупатель должен обеспечивать 

обслуживающий персонал (механика, электрика), а также инженера-технолога и операторов. 

В соответствии с требованиями монтажный персонал (механик и сварщик) также должны 

быть обеспечены покупателем. 

-В течение всего периода подготовки, монтажа и ввода в эксплуатацию, в соответствии с 

требованиями покупатель должен обеспечить переводчика, а также сварочный аппарат, 

аппарат для аргоновой сварки, аппарат для плазменной резки, подъемный кран, вилочный 

погрузчик и другие инструменты или машины, которые необходимы для подготовки, 

монтажа или ввода в эксплуатацию. 

Расходы 

-Покупатель оплачивает все расходы, понесенные в связи с поездкой персонала продавца 

на объект для установки, ввода в эксплуатацию и обучения, включая расходы на визу 

(если применимо), билеты туда и обратно, питание, проживание в гостинице (3 звезды) и 

местный транспорт. 

Гарантия качества 

Продавец гарантирует, что рассматриваемое оборудование будет безопасным и 

подходящим для продукта, указанного в этом предложении. Если клиент хочет 

использовать машину для другого продукта, то сначала следует связаться с нами. 

Средства защиты в течение гарантийного срока 

Срок гарантии на рассматриваемое оборудования составляет 12 месяцев с даты 

завершения монтажа и ввода в эксплуатацию, но не позднее 14 месяцев с даты 

поставки. В случае обнаружения неисправности оборудования в течение гарантийного 

срока продавец должен незамедлительно предоставить детали и компоненты 
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(бесплатно), необходимые для ремонта оборудования, после получения уведомления от 

покупателя. 

 Если покупатель не может самостоятельно отремонтировать оборудование, то следует 

запросить у продавца отправку персонала для осуществления ремонта. Продавец 

отправит свою делегацию для ремонта как можно скорее. Продавец несет расходы за 

перелет, а покупатель оплачивает остальные расходы, связанные с поездкой, и 

оказывать необходимую помощь в течение периода ремонта. 

Средства защиты после гарантийного срока 

После истечения гарантийного срока и в течение 15 лет после даты поставки, если 

возникнут какие-либо проблемы с оборудованием, продавец должен незамедлительно 

предоставить детали и компоненты (оплачивается только базовая стоимость), которые  

необходимы для ремонта оборудования, после получения уведомления от покупателя. 

 

Если покупатель не может самостоятельно отремонтировать оборудование, то следует 

запросить у продавца отправку персонала для осуществления ремонта. Продавец отправит 

свою делегацию для ремонта как можно скорее. Все расходы, связанные с поездкой, 

оплачиваются покупателем. Покупатель должен оказывать необходимую помощь в период 

ремонта. 

IV. Примечания 

1. MOC относится к материалам, предназначенным для контакта с продуктом, SUS304 

относится к нержавеющей стали SUS304, CS относится к углеродистой стали. 

2. Конфиденциальность 

Содержимое данного предложения является конфиденциальным, оно может быть 

защищено от разглашения законом и предназначено только для предполагаемого 

получателя и цели.  Получатель может раскрыть его тем сотрудникам и / или третьим 

лицам, которым необходимо знать соответствующую информацию только для целей этого 

предложения. 

Доступ, разглашение, копирование, распространение или использование любой части 

этого предложения кем-либо другим запрещено и может рассматриваться как уголовное 

преступление. 

Удалите его, если оно получен по ошибке и сообщите об этом по электронной почте 

отправителю. 

 


