
Chiaramello Industria Srl предлагает 
решения для перемещения и 
смешивания жидкостей в пищевой 

промышленности и производит объемные 
насосы и смесительные мельницы.
Продукты подходят для перемещения 
густых, деликатных жидкостей, 
подверженных образованию эмульсии 
и пены, без изменения характеристик 
продукта (мед, варенье, растительное 
масло, глюкоза, сливочное масло 
и консервы). Кроме того, она 
специализируется в производстве 
смесительных мельниц гомогенизаторов 
для пищевых продуктов.
Chiaramello Industria предлагает широкий 
спектр насосов, самая маленькая модель 
имеет производительность от 100 до 
700 литров в час, в то время как самая 
большая модель от 3400 до 21 000 
литров в час.
Что касается производства мельниц 
(гомогенизаторов), Chiaramello Industria 
Srl предлагает 3 основные модели и в 
зависимости от потребности клиентов 
может вносить изменения.

Смеситель - пищевой гомогенизатор
Ассортимент смесителей-
гомогенизаторов используется для 
растворения твердых веществ в 
жидкостях.
Это идеальное решение в пищевой 
промышленности для добавления белка, 

Объемные насосы
Объемные насосы подходят для 
перемещения меда, глюкозы, сиропа, 
варенья, джемов, шоколада, кремов, 
сгущенного молока, молока и побочных 
продуктов, майонеза, маргарина, йогурта, 
сливочного масла, расплавленного сыра, 
сливок, пюре, фруктового сока, сока из 
цитрусовых, фруктовых концентратов 
и фруктовой мякоти, фруктовых и 
овощных салатов, томатного концентрата 
и помидор, нарезанных кубиками, 
кетчупа, овощных консервов, соусов, 
крахмала, овощных пюре, сыворотки, 
консервов, расплавленных жиров, яиц, 
вина, желатина, гомогенизированных  
продуктов, оливкового масла, 
растительных масел.
Общие характеристики объемных насосов:
- Корпус насоса из нержавеющей стали 
316L
- Скребок из пластмассового пищевого 
материала
- Механическое уплотнение widia
- Рабочие температуры от -10°C до + 90°C
- Изменение производительности путем 
регулировки скорости вращения
- Типология входа/выхода по запросу
- Отличная доступность благодаря 
простоте конструкции.
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производства сиропа, приготовления 
рассола, меда, варенья, шоколада, крема, 
майонеза, пюре, фруктовых концентратов, 
цитрусовых соков и фруктовой мякоти, 
томатных концентратов, соусов, 
гомогенизированных продуктов, 
паштета вообще, сгущенного с сахаром 
молока, зерновых, обычно сушеных 
или смешенных с водой. Кроме того, 
они могут представлять собой решение 
для смешивания  твердых веществ 
и жидкостей в фармацевтической, 
косметической и химической 
промышленности.
Общие характеристики смесителей-
гомогенизаторов:
- Производятся из нержавеющей стали
- Детали, контактирующие с продуктом, 
изготавливаются из нержавеющей стали 
316L
- Доступны во взрывобезопасной версии 
согласно ATEX
- Полное смешивание с рециркуляцией 
продукта
- В некоторых приложениях можно 
использовать «в линию» без 
необходимости рециркуляции
- Основание подключения мотора-
гомогенизатора из нержавеющей стали с 
регулируемыми ножками

Chiaramello Industria Srl offers fluid transfer 
and mixing solutions for the food industry, and 
produces volumetric pumps and milling-mixing 

machines.
The products are suitable for conveying thick liquids, 
fine emulsified and foaming products without changing 
product characteristics (honey, jam, oil, glucose, butter 
and preserves. It also specializes in milling-mixing 
machines and homogenizes for foodstuff.
Chiaramello Industria offers a comprehensive range of 
pumps; the smallest models offer capacity ranging from 
100 to 700 litre/h max, while the biggest model grants 
capacity ranging from 3,400 to 21,000 litre/h.
As regards, milling-mixing machines (homogenizers), 
Chiaramello Industria Srl offers 3 basic models (MO-01, 
MO-02, AND MO-03), and additional modifications can 
be made as to meet customer’s different requirements.

Mixer-homogenizers for foodstuff
The range of mixers-homogenizers is used to dissolve 
solids in liquids.
They stand out as the ideal solution for the food industry 
for adding proteins, producing syrups, preparing brines, 
honey, jams, chocolate, cream, mayonnaise, purée, 
fruit concentrates, citrus juices and fruit pulp, tomato 
concentrates, sauces, homogenized food, various pâtés, 
condensed milk with sugar, most cereals (dry or emulsified 
in water). In addition to this, they can also be the ideal 
blending solution for solids/liquids in the pharmaceutical, 
cosmetic and chemical industries.
The technical features of the mixers-homogenizers 
are:
• Stainless steel construction
• The parts in contact with the product are in stainless 

steel 316L
•  Explosion proof as specificed in ATEX directive can 

be supplied
• Complete mixing with product recirculation
• In some applications, it is possible to use “in-line” 

without recirculation
• A stainless steel base with adjustable supports 

connects the motor and the homogenizer.

Volumetric pumps
Volumetric pumps are suitable for conveying the 
following: honey, glucose, syrup, jam, marmalade, 
chocolate, cream, condensed milk, milk and milk by-
products, mayonnaise, margarine, yoghurt, butter, 
melted cheese, cream, puree, fruit juice, citrus juicem 
fruit concentrates, fruit pulp, fruit and vegetables salad, 
concentrate and cube tomatoes, ketchup, vegetables 
preserves, sauces, starch, vegetables puree, whey, 
preserves, fat, egg, wine, gelatin, malt, homogenized 
food, olive oil, vegetable oil.
The general features of the volumetric pumps are:
• Pump body in 316L stainless steel
• Scraper in food industry grade plastic
• Mechanical seal in widia
• Working temperature from –10°C to +90°C
• Capacity can be changed by regulating the speed of 

rotation
• Different types of inlet/outlets on request
• Simple construction affords excellent accessibility.

Volumetric pumps

Mixer-homogenizers 
for foodstuff
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