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С 1987 года предприятие FBF Italia разрабатывает и 
производит гомогенизаторы высокого давления, 
объемные насосы, лабораторные гомогенизаторы, блоки 

дозировки и благодаря большому опыту, накопленному в 
данной сфере, сегодня предприятие является ориентиром для 
производителей систем, поставщиков оборудования со сдачей 
“под ключ” и конечных потребителей в пищевой, химической и 
фармацевтической промышленности.
Непрерывная инновация, тщательные испытания специальных 
материалов, строгий контроль качества и тестирование на 
прочность позволяют предприятию FBF Italia обеспечить 
максимальную производительность, долговечность, 
надежность и безопастность. Миссия компании заключается в 
предоставлении всем своим клиентам не только превосходных 
услуг по продаже, но и постоянные прямые взаимоотношения 
в плане послепродажного обслуживания. Цель заключается в 
поддержании дружеских отношений с клиентом, построенных на 
взаимном развитии и обновлении.
Оборудование предприятия FBF Italia предназначено для 
переработки различной продукции и может быть установлено в 
полностью укомплектованной системе процесса производства 
как  сантехнического, так и асептического дизайна.
Основные отрасли, в которых используется оборудование 
предприятия:
• производство молочных продуктов (молоко, сливки, сыр, 

йогурт, казеинаты, белки, соевое молоко и т.д.);
• производство мороженого;
• производство пищевых продуктов, переработка и хранение, 

производство напитков (фруктовые соки, томатная паста, 
растительное масло, кетчуп, яйца, растительные жиры, 
эмульсии, концентраты, детское питание и т.д.);

• косметическая, фармацевтическая, химическая и 
нефтехимическая промышленность (крахмал, целлюлоза, 
воск, красители, крема для ухода за кожей, зубная паста, 
моющие и дезинфицирующие средства, эмульсии, чернила, 
латекс, лосьоны, эмульгаторы, пигменты, белки, смолы, 
витамины и т.д.).

Что сказать по поводу гомогенизации? Для того, чтобы 
получить постоянно однородную смесь одного или двух 
веществ в жидкости, гомогенизация должна микронизировать, 
уничтожать частички, находящиеся в жидкости, делая их 
высокостабильными даже во время последующей обработки и 
складирования.
Продукция достигает гомогенизирующего клапана на низкой 
скорости, но при высоком давлении. Проходя через клапан она 
испытывает на себе различные усилия, которые определяют 
микронизацию частиц: резкое ускорение с последующим 
замедлением вызывают кавитацию со взрывом пузырьков, 
сильная турбулентность с высокочастотной вибрацией, толчок, 
связанный с ламинарным прохождением между поверхностями 

гомогенизирующих клапанов и последующим столкновением с 
кольцом.
Гомогенизация может совершаться при использовании 
одноэтапного гомогенизирующего клапана (идеально 
подходит для переработки путем разгона) или двухэтапного 
гомогенизирующего клапана (рекомендуется при использовании 
эмульсий и контроле вязкости при необходимости).
Ассортимент машинного оборудование FBF Italia может быть 
классифицирован следующим образом:
• Гомогенизаторы высокого давления. Гомогенизатор часто 

необходим для смешивания одного или более веществ в 
жидкости. Машина позволяет микронизировать и уничтожать 
частицы, находящиеся в  жидкости, таким образом, что 
продукт становится стабильным независимо от последующей 
переработки и складирования. Гомогенизаторы Серии 
“Buffalo Series” соответствуют европейским директивам и 
выпускаются производительностью от 50 до 50.000 литров 
в час. Кроме того, давление может варьировать, превышая 
2000 бар (29.000 psi) в зависимости от перерабатываемой 
продукции.

• Объемные насосы. Эти насосы используются для передачи 
продукции из системы складирования или переработки на 
другую точку установки при высоком давлении. Эти машины 
обычно используются для загрузки распылительных сушилок, 
установок для томатной пасты, осмозных установок и т.д.

• Лабораторные гомогенизаторы. Повторяют те же условия 
гомогенизации, которые встречаются в реальном 
производстве; эти машины дают возможность проводить 
тестирование при очень высоком давлении до (1500 бар), не 
требуя дополнительных устройств для работы. Они просты в 
использовании и управлении, а также максимально надежные 
- это наилучший выбор, чтобы постоянно держать продукцию 
под контролем.

•  Объемные насосы для продукции с частицами. Эти насосы 
используются главным образом в случае работы с 
продукцией, содержащей частицы, размеры которых не 
превышают 15x15x15 мм, например, кубики помидоров и 
фруктов, кусочки овощей. Конструкция машины похожа на 
гомогенизатор за исключением прессовальной головки, 
оснащенной специальным блоком клапанов с пневматическим 
контролем.

FBF Italia has designed and manufactured since 
1987, high pressure homogenizers, positive  
displacement pumps, laboratory homogenizers, 

dosing systems and, thanks to the wide experience 
gained in this field, is now a key point-of-reference 
for plants manufacturers, suppliers of turn-key 
equipment and end-users in the food, chemical and 
pharmaceutical sectors. 
On-going innovation, exacting experimentation of special 
materials, strict quality controls and endurance tests 
allow FBF Italia to guarantee maximum performance, 
durability, reliability and safety; its mission is to offer 
to all its customers not only excellent sale services but 
also continuous relationship with constant, direct post-
sale technical assistance; the target is to keep friendly 
relationship built on mutual evolution and innovation.
FBF Italia’s machines are suitable to process a lot of 
products and can be inserted into complete process/
production, both in sanitary and aseptic design.
The main utilization fields of the company machineries are:
• dairy industries (milk, cream, cheese, yoghurt, 
caseinates, proteins, soya milk, etc.);
• ice-cream industries;
• food, processing, preserving and beverage industries 
(fruit juices, tomato sauces, oil, ketchup, eggs, vegetable 
greases, emulsions, concentrates, baby food, etc.);
• cosmetic, pharmaceutical, chemical and petrol-
chemical industries (starch, cellulose, wax, colorants, 
beauty creams, tooth paste, detergents, disinfectants, 
emulsions, inks, latex, lotions, emulsifiers oils, pigments, 
proteins, resins, vitamins, etc.).
But what about the homogenizing principle? In order to 
permanently mix one or more substances in a liquid, a 
homogenizer must be used in such a way as to make 
it possible to micronize and disperse the suspended 
particles in the fluid, rendering it highly stable even 
during successive treatments and storage.
The product reaches the homogenizing valve at a low 
speed and at high pressure. As it passes through the 
valve, it is subject to various forces that cause the 
micronization of the particles: violent acceleration 
followed by immediate deceleration causes cavitation 

with explosion of the globules, intense turbulence 
together with high-frequency vibrations, impact deriving 
from the laminar passage between the homogenizing 
valve surfaces and consequent collision with impact ring.
Homogenization can occur with the use of a single 
stage homogenizing valve (suitable for dispersion 
treatment), or double stage homogenizing valve 
(recommended for use with emulsions and for viscosity 
control when requested).
FBF Italia’s range of machines can be commonly 
classified as follows:
• high pressure homogenizers: The homogenizer is 
often necessary to mix one or more substances within a 
liquid. This machine allows micronizing and scattering 
the particles suspended in the fluid, so that the product 
becomes highly stable, no matter the followings 
treatments and storage the product may undergo. 
The “Buffalo Series” homogenizers are manufactured 
according to the UE directives and are available with 
capacity ranging from 50 up to 50.000 litres/hour; 
according to the products to be processed, the requested 
pressure may vary up to 2.000 bars (29.000 psi)
• positive displacement pumps: these pumps are 
used to transfer the products from a storage system 
or process one to a further part of the plant at a high 
pressure. These machines are commonly used for feeding 
of spray driers, tomato paste plants, osmosis plants, etc.
• laboratory homogenizers: manufactured to replicate 
the same homogenization conditions that can be expected 
in a real production process these machines offer the 
possibility to execute tests up to very high pressure (1500 
bar) and do not need of any other device to work. Easy to 
use and to move, with the highest reliability, is the best 
choice for keeping the production always under control.
• positive displacement pumps for product 
containing particles: these pumps are mainly used 
for product containing particles with a max. sizes of 
15x15x15 mm such as tomato cubes, vegetable or fruit 
pieces. The construction of such a machine is much the 
same as the homogenizers, except for the compression 
head which is equipped with special pneumatically 
controlled valve groups.

FBF SRL
Via Are, 2 

43038 Sala Baganza (Parma) Italy 
Tel. +39 0521 54 82 11 - Fax +39 0521 83 51 79

info@fbfitalia.it 
www.fbfitalia.it


