
Приборы и оборудование



Мы убеждаем 

Целевые группы качеством
нашей продукции
В течение многих лет apaco создает специализированные системы и 
устройства для химической промышленности и «наук о жизни», а 
также для пищевой и других отраслей промышленности. 

Пищевая и 
косметическая 
промышленность 
Без компромиссов 

Устройства apaco используются 
везде, где хранится, 
транспортируется, нагревается или 
охлаждается какая-либо среда. 

Это может быть транспортный 
контейнер или постоянный резервуар 
для хранения с соответствующими 
теплообменниками или 
парогенераторами. Ассортимент 
контейнеров для косметической 
промышленности очень широк. 
Контейнеры для хранения 
высококачественных масел или 
агрессивных сред, аппараты с 
мешалками для смешивания и 
замеса, технологические контейнеры 
для темперирования или контейнеры 
для приготовления эксклюзивных 
смесей. В пищевой промышленности 
существуют высокие стандарты 
качества, освоить которые можно 
только с идеально адаптированным 
оборудованием. Apaco выполняет 
это без компромиссов. 

Специалист по
планированию 
Компетентность, доверие и инновации 
Благодаря высокому уровню 
гибкости и нашему многолетнему 
опыту в области конструирования 
промышленных приборов и 
технологий нагревания мы 
оказываем вам поддержку в 
области машиностроения. Узнайте 
о доступных преимуществах от 
динамичных, профессиональных и 
надежных консультантов apaco 
при планировании вашего проекта. 

Химическая 
промышленность 
Промышленная безопасность 

Во многих областях химической 
промышленности требуются 
высококачественные контейнеры 
из нержавеющей стали, напорные 
баки, которые требуют сдачи-
приемки, контейнеры с 
полутрубными змеевиками и 
теплообменники, которые 
выполняют свои задачи даже в 
экстремальных условиях, 
контейнеры для смешивания; но 
для хранения используются и 
простые резервуары. Их 
содержимое определяет, какой 
материал используется. 

Клиенты из 
отраслей "наук о 
жизни" доверяют 
нашей 
продукции.

Фармацевтика & 
биотехнологии 
Документация и c-GMP 

При производстве систем и 
аппаратов линии apacoPharm 
используются материалы 
фармацевтического качества. Мы 
используем нержавеющую сталь со 
специальной обработкой 
поверхности вплоть до 
электрополировки. Сварочные 
процессы имеют большое значение, 
поэтому наши производители 
оборудования и специалисты по 
сварке имеют сертификаты в 
соответствии с EN ISO 9606-1/4. Все 
процессы подробно 
документируются и оцениваются по 
строгим квалификационным 
критериям для отрасли "наук о 
жизни". 

Энергия и 
пароснабжение 
Надежное управление энергией 

Компания apaco получила 
развитие из области 
машиностроения. Вполне 
естественно было взять на себя 
представительство Bosch 
Thermotechnik в Швейцарии. Оно 
идеально дополняет ассортимент 
теплообменников и 
парогенераторов среднего нагрева. 
Вместе с системами термической 
дегазации, резервуарами для 
подачи воды и пароохладителями, 
производимыми apaco, apaco 
предлагает все аксессуары для 
котельной, даже индивидуальные 
технологии управления и 
автоматизации. 

Ваш партнер в 
точных решениях



Контейнеростроение 
Промышленная техника

Возможность применения 
инноваций в любых условиях



Благодаря гибким методам производства мы можем эффективно 
создавать модели и оборудование для конкретных заказчиков и 
разрабатывать специальные варианты оборудования. 

apaco предлагает решение для ваших 
транспортных или складских нужд. Мы 
учитываем ваши конкретные требования. 
Благодаря широкому ассортименту 
контейнерной продукции и ноу-хау 
классического оборудования для 
производства контейнеров, вы получите 
идеальное решение для вашей продукции - с 
наилучшим соотношением цены и качества. 

Качество
Высококачественные материалы и 
качество изготовления гарантируют 
долгий срок службы и оптимальную 
безопасность для вашей продукции. 

Контейнер для сыпучих грузов 
Контейнеры по индивидуальным 
заказам для твердых и 
порошкообразных веществ и гранул с 
системами подачи и разгрузки. 

Контейнер для хранения / транспортировки 
Стандартные кубические или цилиндрические 
контейнеры с разрешением на перевозку опасных 
грузов по запросу. 

Контейнеростроение 
Промышленная техника 

Простота в обращении и 
оптимальная безопасность

Наши преимущества - наша способность к 
инновациям и гибкость в ассортименте 
нашей продукции. 

Эти преимущества нашли свое отражение в современных 
новых разработках, оптимизированных по весу емкостях / 
контейнерах и многочисленных патентах и   системных 
решениях, а также разрешениях на эксплуатацию в секторе 
железных дорог и опасных грузов {ADR/RID} и особенно в 
тысячах контейнеров, которые успешно используются при 
ежедневных тяжелых нагрузках. 

Контейнеры для охлаждения/
нагрева и контейнеры для расплава 
Электрические нагревательные 
емкости / контейнеры оснащены 
собственным компактным цифровым 
блоком управления и PID-регулятором 
со встроенным тиристором, который 
мягко нагревает продукцию и 
предотвращает колебания температуры. 

Контейнеры-цистерны / технологические 
емкости 
Эти специально изготовленные контейнеры и 
реакторы спроектированы и изготовлены 
целенаправленно для выполнения заданных 
требований. 

Контейнеростроение
Гибкая линия продукции



apacoPharm 
Промышленная техника 

Фармацевтические 
решения



В рамках марки apacoPharm планируются и производятся системы и 
устройства apaco c-GMP для « наук о жизни» с соблюдением c-GMP - 
от DQ до PQ. 

Стерильный теплообменник
Специальная структура стерильного 
теплообменника apacoPharm обеспечивает 
разделение первичной и вторичной среды 
благодаря технологии DTS с полным 
опорожнением. Помимо использования  чистой 
воды для нагрева и охлаждения, для обработки 
продукта и для процесса CIP/SIP используются 
теплообменники со стерильными трубчатыми 
пучками apacoPharm. 

Технология производства, разработанная 
apaco, гарантирует, что устройства будут 
работать абсолютно пустыми без 
сварочных швов. Устройства также могут 
быть сконструированы таким образом, 
чтобы их можно было устанавливать в 
чистом помещении, горизонтально или 
вертикально. 

apaco работает в соответствии с 
собственным руководством по c-GMP. В нем 
описываются шероховатость поверхности 
материалов, процессы очистки, перечни 
материалов, методы испытаний, требования к 
обработке и технология полукоксования, а 
также приводятся объемы документации. 

Качество

Для "наук о жизни" качество дополняется 
полным комплектом документации. 

Смесительные резервуары и реакторы
Контейнеры для хранения, перемешивания и 
транспортировки фармацевтических сред всех видов, 
адаптированные к потребностям заказчиков. 
Стационарные или мобильные версии с 
блокирующими устройствами с магнитными муфтами, 
а также системами нагрева и охлаждения. Управление 
системами и всем оборудованием MSRE также входит 
в комплект поставки. 

apacoPharm 
Промышленная техника 

В любых условиях 

Квалифицированные приборы 
и оборудование 

Основное внимание уделяется 
индивидуальным решениям - фармацевтически 
совместимым, квалифицированным и 
документированным. 
apaco обеспечивает сложное управление документами, Solid Works 3D CAD 
и многие другие инструменты. Поскольку почти все этапы обработки и 
усовершенствования выполняются в apaco, интерфейсов нет. 
Автоматизация планируется от apaco до GAMP собственными 
специалистами компании, как и взрывозащита. apaco учитывает растущие 
требования в области «наук о жизни», постоянно обучая своих сотрудников. 

Контейнер для хранения
Контейнеры для хранения PW и WFI, а 
также носителей и буферных жидкостей 
производятся Apaco во всех типах и 
конструкциях. С рубашкой обогрева и 
охлаждения, а также с изоляцией с низким 
содержанием хлоридов. 

Парогенератор 
apace предлагает системы генерирования пара в 
горизонтальном и вертикальном исполнении. 
Сепаратор капель или соответствующая 
конструкция парового пространства эффективно 
предотвращают унос капель воды. 
Вышеуказанная система термической дегазации 
для удаления неконденсирующихся газов (NCG) 
обеспечивает фармацевтически совместимое 
качество чистого пара. 

apacoPharm
Инженеры apaco поддерживают вас уже во 
время планирования



Промышленность apaco 
Промышленная техника 

Долговечность благодаря 
качеству



Центральными модулями являются контейнеры для перемешивания и 
хранения, теплообменники и парогенераторы. Высокие требования, 
предъявляемые к этим устройствам, требуют соответствующих знаний о 
планировании, конструировании и производстве. apaco обладает этим ноу-
хау благодаря своему многолетнему опыту в области приборостроения. 

Теплотехническое проектирование контейнеров 
и оборудования для промышленного 
применения в apaco имеет давнюю традицию. 
Результат становится еще более очевидным: 
инновации в сочетании с осознанием 
требований качества и опытом ведут к 
сбалансированным решениям. 

Качество 
Качество от материала до последнего 
этапа обработки. 

Промышленность apaco 
Промышленная техника 

Потому что ваша продукция 
заслуживает качества 

Давление, температура и среда 
практически безграничны. 

Температура и рабочее давление в пограничных зонах, 
землетрясение, циклы нагружения и нагрузки на штуцер в 
соответствии с техническими условиями. Оборудование apaco 
рассчитано и разработано соответствующим образом. 
"Консервативный" означает немного более дорогой, но при этом 
безопасный и долговечный. Будь то объекты, подлежащие 
приемке, или безнапорные системы, к ним предъявляются 
требования к качеству. Все материалы (нержавеющая сталь, 
чистый никель или сплавы на основе никеля) закупаются apaco с 
сертификатами на материалы. 

Парогенератор 
apaco создает парогенераторы по 
индивидуальному заказу в горизонтальном 
или вертикальном исполнении, работающие 
на паре / горячей воде / масле-
теплоносителе /   по принципу рекуперации 
тепла 

Рекуперация тепла
Эти теплообменники, работающие по принципу 
чистого противотока, могут использоваться 
повсеместно. Гениальный принцип 
конструирования гарантирует долговечность 
при наилучших характеристиках теплообмена. 

Электрический парогенератор AED & AEDK
Парогенераторы с электрическим приводом в 
стандартном исполнении с 
производительностью от 20 кг/ч до специального 
оборудования по требованиям заказчиков для 
специальных видов применения. 

Кожухотрубный теплообменник
apaco рассчитывает, проектирует и 
изготавливает теплообменники из прямых 
труб, U-образных пучков и многопроходных 
элементов. Выбор материала зависит от 
требований (например, Hastelloy, 1.4404, 
1.4539, чистый никель) 

Контейнеростроение 
Контейнеры разрабатываются в соответствии 
с действующими правилами и 
изготавливаются с использованием новейших 
технологий. Объем варьируется от 10 до 100 
000 литров. Конструкция может быть 
горизонтальной или вертикальной, кубической 
или цилиндрической, негерметичной или 
герметичной.

Промышленность apaco
Инженеры apaco поддерживают 
вас от начала работ по проекту до 
ввода оборудования в 
эксплуатацию

Резервуар для хранения и специальное 
оборудование
Резервуары apaco и специальное 
оборудование проектируются и реализуются 
специально с учетом потребностей заказчиков. 
Требования зависят от местных условий. 



Теплотехника 
Промышленная техника 

Индивидуальные решения



Консультации, проектирование и планирование, установка и 
обслуживание систем осуществляются нашими опытными 
инженерами. Все из одних рук, без посредников. 

Паровой котел
Для различных областей применения 
доступны промышленные паровые 
котлы Bosch с производительностью 
от 175 до 55 000 кг в час. 

Водогрейный котел
Отопительные и водогрейные 
промышленные котлы Bosch с 
мощностью 38 МВт. 

Компоненты для паровых котлов 
Наши модули для паровых котлов позволяют вам 
приспособить вашу систему к вашим требованиям. 
Они обеспечивают максимальную безопасность 
при эксплуатации, а также длительный срок 
службы и высокую эффективность в конкретных 
условиях эксплуатации. 

Теплотехнические устройства apaco в 
сочетании с котельными системами Bosch 
обеспечивают оптимальное качество с точки 
зрения качества, энергоэффективности и 
опыта применения. 

Качество
Максимальная энергоэффективность, 
сохранение ресурсов и максимальная 
доступность благодаря ноу-хау apaco и 
BoschThermotechnik. 

Компоненты для водогрейных котлов
Наши модули для водогрейных котлов 
упрощают сборку и эксплуатацию вашей 
системы. Они предварительно собираются 
на заводе, а также идеально подходят для 
дооснащения. 

Теплотехника 
Промышленная техника 

Совершенство и 
эффективность в модульном
строительстве 
С использованием систем от Bosch Thermotechnik 
apaco обеспечивает широкий спектр услуг для 
промышленных систем, работающих на основе 
пара и горячей воды. 

Проверенная модульная конструкция компонентов котла и котельной 
позволяет своевременно запускать систему котла без необходимости 
выполнения индивидуальных требований. Широкий ассортимент 
арендуемых котлов обеспечивает поставку на этапе модернизации. 
Стандартизированная программа проектирования котлов обеспечивает 
необходимые характеристики для вашего инвестиционного решения. 

Очистка котловой воды с DEMKOR®
В зависимости от задач и условий эксплуатации для паровых котлов (до 68 бар), 
систем теплой, горячей воды и центрального отопления для обеспечения 
кислородных связей, предотвращения коррозии, стабилизации жесткости и 
использования потенциала энергосбережения используется ассортимент продукции 
от DEMKOR® 30 до DEMKOR® 91  

--
[i i]

Компоненты для управления 
Полностью автоматическая, 
энергосберегающая и экологически 
чистая работа вашей котельной системы 
гарантируется нашими современными 
средствами управления. Специальные 
решения BOSB или отдельные элементы 
управления системой создаются 
командой автоматизации apacoLogic.

Компоненты для обслуживания 
котлов
Вы можете настроить работу 
водогрейных и паровых котлов с 
помощью наших готовых к установке 
модулей для обслуживания котлов в 
соответствии с вашими требованиями.

Теплотехника
Индивидуальные решения 
для энергоэффективной 
теплотехники



Производство
Предприятие

apaco предлагает своим заказчикам не только продает высококачественные 
системы. Как швейцарский производитель оборудования и систем со своими 
специалистами по сборке, организацией автоматизации и обслуживания, apaco 
предлагает широкий спектр услуг.

Техническое 
обслуживание и 
ввод в 
эксплуатацию
Профессиональные и 
компетентные услуги

Овладеть всеми автоматизированными и ручными 
процессами сварки

Внимание на индивидуальные 
заказы и качество

Измерение и испытания с соответствующей 
документацией являются сегодня одним из 
ключевых факторов успеха. apaco проводит все 
неразрушающие испытания на месте. Ниже 
приведен обзор сертифицированного, 
откалиброванного испытательного оборудования, 
используемого в Apaco AG:

Опыт, накопленный в течение многих лет в apaco, в 
сочетании с самыми современными сварочными 
процессами
Сварочные процессы в apaco сертифицируются в соответствии с 
EN ISO 3834-2 и документируются в WPQR/WPS. Производители 
оборудования и установок прошли испытания в соответствии с EN 
ISO 9606-1/4. Сварочные материалы документированы в 
соответствии с EN ISO 14343. Компания apaco имеет 
сертификаты на материалы и проводит неразрушающие 
испытания (PT/VT/RT, визуальная капиллярная дефектоскопия и 
рентген). Материал проверяется случайным образом с 
использованием PMI (анализ материала).

Измерительное и испытательное оборудование 
для обеспечения качества

Измерения количества железа
Измерения шероховатости поверхности
Ультразвуковые измерения
Измерения проницаемости
Испытания PT 1 + 2
RT, рентгенография
VT, виртуальные испытания
Испытания на утечку гелия
Спектральный анализ материалов
Опрессовка
Эндоскопия

Наши производительные мощности

Плазменная резка и ножницы
Прокат и формование
Сварка и шлифование
Механическая обработка
Ультразвуковая чистка и отжиг
Травление/пассивирование и нанесение 
покрытия

Метод сварки

UP - порошковая
Плазменная
MSG - Металл - защитный газ
Орбитальная
TIG, TIG V
E - Электродом, вручную

Обслуживание Документация apacoPharm Монтаж Специальное исполнение Техника управления apaco Logic 
и обслуживание по требованию

Обучение заказчика и ввод в 
эксплуатацию

Благодаря индивидуально 
разработанным контрактам на 
обслуживание наши заказчики могут 
воспользоваться нашим опытом в любое 
время. Автопарк включает служебные 
автомобили для всей Швейцарии. База 
Романдии находится во Фрибурге.

Документация и инструкции по 
эксплуатации становятся все более 
важными. Квалификационная 
документация является ключевой 
характеристикой качества, особенно для 
фармацевтического сектора.

Команда apaco не только продает 
своим заказчикам высококачественные 
системы, но и предлагает им 
высокоэффективное обслуживание со 
своими собственными специалистами 
по сборке.

Квалифицированный персонал и 
высококачественный машинный парк 
гарантируют высокое качество. Это 
гарантирует короткие сроки поставки и 
соблюдение всех оговоренных условий. 
Высокая гибкость, высококачественные 
технологии и оптимальная организация 
являются гарантией нашего превосходного 
соотношения цены и качества.

Современные системы визуализации 
также позволяют отображать данные, 
текущие рабочие сообщения и 
параметры производительности. Также 
возможно отображение тенденций,  
любых отклонений во время работы и их 
корректировка либо на месте, либо 
используя дистанционное обслуживание.

Передача знаний. Apaco AG 
периодически проводит учебные курсы 
и семинары для заказчиков и 
партнеров. В спектр услуг также входит 
специальное обучение работе с 
системами и вводу в эксплуатацию.



О нас
Предприятие

Планирование и производство 
в одном
Apaco AG является лидером в разработке 
приборов и оборудования и предлагает 
качество на всех этапах в двух областях, 
которые идеально дополняют друг друга.

Профессиональные и 
компетентные услуги

Наше кредо: технически грамотные, 
компетентные и мотивированные 
сотрудники

Если вы хотите заявить о себе в 
условиях конкуренции, вы должны 
иметь глубокие знания и 
многосторонний опыт

Вам нужны отлично обученные сотрудники и 
хорошо отлаженные процессы, которые 
зарекомендовали себя на практике. Но и это 
еще не все: ведь существует риск того, что 
компания потеряет свои практические 
навыки. Не менее важным является 
нестандартный взгляд и готовность выйти 
на новую территорию и учитывать 
тенденции  времени. apaco превратилась из 
производителя нефтяных резервуаров и 
компенсаторов в активного на 
международном уровне специалиста в 
области производства установок и приборов 
и всегда продуктивно учитывает традиции и 
инновации. Мы хотим поближе 
познакомиться с тем, как это выглядит, и к 
каким результатам это приводит.

Учитвая, что это семейный бизнес, мы придаем большое значение 
финансовой независимости. Это обеспечивает нам гибкость для 
инвестиций в инновационные продукты в будущем. С момента основания 
в 1932 году компания apaco превратилась в одного из ведущих 
швейцарских поставщиков оборудования, систем и компонентов для 
промышленного применения с 95 сотрудниками на заводе в Греллингене.

Управление качеством

Мы знаем потребности наших 
заказчиков и развиваем отношения на 
основе партнерства.

И последнее, но не менее важное: мы 
постоянно тренируем наше мышление, 
чтобы соответствовать требованиям рынка 
и прогнозировать технологические 
разработки. Наши продукты ценят не только 
швейцарские покупатели: мы успешны во 
всем мире благодаря особому вниманию к 
высокому качеству.

Мы производим свою продукцию 
исключительно в Швейцарии, так как мы 
убеждены, что только наша слаженная 
команда в Греллингене способна 
обеспечить качество, к которому привыкли 
наши заказчики.

Андреас Хэнги
Генеральный директор 
Apaco AG

Простые и продуманные решения - это наше 
преимущество. Как предприятие среднего 
размера мы можем гибко реагировать на 
потребности рынка и разрабатывать 
высококачественные решения.

Инженерные коммуникации     Промышленная техника

Централизованное отопление 
Гибкие индивидуальные системные решения, 
рассчитанные apaco, сконструированные и 
адаптированные к конкретным потребностям. 
Сделано в доме - сделано в Швейцарии!

Горячее водоснабжение

Универсальный ассортимент продукции с 
выдающимся качеством. Индивидуальные 
системные решения по нагреву воды для 
бытового потребления.

Расширение

Первоклассные консультации в сочетании с 
большим инновационным портфелем 
продукции при наилучшем соотношении цены 
и качества.

Управление процессом apacoLogic

apacoLogic предлагает решения, которые, 
помимо прочего, оптимизируют потребление 
энергии и помогают снизить расходы.

Промышленность apaco

Качество от материала до последнего этапа 
обработки.

Для "наук о жизни" качество дополняется 
полным комплектом документации.

Теплотехника
Максимальная энергоэффективность, 
сохранение ресурсов и максимальная 
доступность благодаря ноу-хау apaco и Bosch 
Thermotechnik.

Контейнеростроение

Высококачественные материалы и качество 
изготовления гарантируют долгий срок 
службы и оптимальную безопасность для 
вашей продукции.

Ирина
Вставить текст



Представитель в России: 
Eco-Techncis Consulting Ltd 
125167, г. Москва, Ленинградский пр-т,  
д. 37, корп 3, офис 1024 
Тел. + 7 4957853383 
etc@ecotc.com, www.ecotc.com 
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