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                 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
    

                Машины для очистки промышленного 

Системы  для   очистки  



    О нас:
    В первые годы своей деятельности «TORYAP GRUP» занималась механическими 

установками, а точнее реализовывала проекты в секторе отопления и охлаждения. В 

начале 2008 года она расширила поле своей деятельности, начав сотрудничество с 

отделом научных исследований и разработок в отрасли машиностроения и другими 

партнерами-поставщиками.

    Таким образом, клиенты компании получили эксклюзивные продукты, качество 

которых стало еще лучше, а цена приятно радовала своей доступностью. В 2014 году 

компания начала производить машины для очистки оборудования, которые со временем 

стала экспортировать за границу под брендом “Toryap Machinery”.

    Цель нашей компании - предлагать Вам, наши уважаемые отечественные и зарубежные 

клиенты, продукцию стопроцентного качества и наивысшего уровня обслуживание и 

послепродажную поддержку. Для того, чтобы продолжать развиваться в данной области, 

мы регулярно проводим тренинги и обучающие курсы для нашего персонала, знакомя их 

с инновациями и открытиями в данной сфере.



 промышленные моющие насосы

Модель/ P15-17

P25-17

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

     

   

  

 

           

  

   

  

  

ПРОМЫШЛЕННАЯ КИСЛОТНАЯ     СИСТЕМА ОЧИСТКИ
P15-17 INDUSTRIAL DESCALING SYSTEM / Chemical Power Flushing

Мощность/ марка двигателя         : 0,75 кВт-2800 об./мин.  220 В 
Давление                                       : 1,2 Бар
Скорость потока                    : Mакс.: 15 мСС – 1 м³/ч   Мин.: 1 мСС – 8 м³/ч
Размер/объем резервуара : 650 x 500 x 500 мм  /   160 литров
Размер выхода                    : Выход : 2 ед. 25 мм шаровой кислотный клапан
Размер входа                    : Вход : 2 ед. 25 мм шаровой кислотный клапан
Вход                                                 :  2 ед. 1’’ шланговое соединение 
Тип уплотнения                     : Комплект механических уплотнителей
Вал насоса                     : Нержавеющая сталь 316 İnox
Тип вентилятора                     : Закрытый вентилятор  
Тип материала                     : PP. Полипропилен
Рабочая температура                     : Макс. 60ºC
Электрический выключатель + 5 метровый кабель с вилкой

 ОБОРУДОВАНИЕ 

      Благодаря колесам с тормозным механизмом 
пригоден для передвижения , манометр 
управления давлением , удобные рукоятки с 
правой и левой стороны для переноски и 
толкания , расположенный в нижней части ,  
предохранительный клапан для откачки 
жидкости из резервуара.

Области применения
   Пригоден для очистки с помощью ингибиторной 
кислоты и химических веществ пресс-форм для 
литья под давлением, теплообменников, модули 
очистки извести и отложений.Предназначендля 
профессионального использования.

Мощность                                       : 1,5 кВт-2800 об./мин.  220 В 
Давление                                       : 2,2 Бар
Скорость потока                     : Mакс.: 25 мСС – 1 м³/ч   Мин.: 4 мСС – 19 м³/ч
Размер/объем резервуара : 650 x 500 x 500 мм  /   160 литров
Размер выхода                     : Выход : 2 ед. 25 мм шаровой кислотный клапан
Размер входа                     : Вход : 2 ед. 25 мм шаровой кислотный клапан
Вход                                                 :  2 ед. 1’’ шланговое соединение 
Тип уплотнения                     : Комплект механических уплотнителей
Вал насоса                     : Нержавеющая сталь 316 İnox
Тип вентилятора                     : Закрытый вентилятор  
Тип материала                     :PP. Полипропилен
Рабочая температура                     : Макс. 60ºC
Электрический выключатель + 5 метровый кабель с вилкой

ПРОМЫШЛЕННАЯ КИСЛОТНАЯ     СИСТЕМА ОЧИСТКИ
P25-17 INDUSTRIAL DESCALING SYSTEM / Chemical Power Flushing



 

   

  

  

   

  

 

   

  

    

   

  

   

  

  

   

  

 

   

  

    

   

  

 

 

 

PA15-17

PA25-17

 промышленные моющие насосы

Модель/

ПРОМЫШЛЕННАЯ КИСЛОТНАЯ     СИСТЕМА ОЧИСТКИ
PA15-17 INDUSTRIAL DESCALING SYSTEM / Chemical Power Flushing

ПРОМЫШЛЕННАЯ КИСЛОТНАЯ     СИСТЕМА ОЧИСТКИ
PA25-17 INDUSTRIAL DESCALING SYSTEM / Chemical Power Flushing

Мощность/ марка двигателя         : 0,75 кВт-2800 об./мин.  220 В 
Давление                                       : 1,2 Бар
Скорость потока                    : Mакс.: 15 мСС – 1 м³/ч   Мин.: 1 мСС – 8 м³/ч
Размер/объем резервуара : 650 x 500 x 500 мм  /   160 литров
Размер выхода                    : Выход : 2 ед. 25 мм шаровой кислотный клапан
Размер входа                    : Вход : 2 ед. 25 мм шаровой кислотный клапан
Вход                                                 :  2 ед. 1’’ шланговое соединение 
Тип уплотнения                     : Комплект механических уплотнителей
Вал насоса                     : Нержавеющая сталь 316 İnox
Тип вентилятора                     : Закрытый вентилятор  
Тип материала                     : PP. Полипропилен
Рабочая температура                     : Макс. 60ºC
Электрический выключатель + 5 метровый кабель с вилкой

      Благодаря колесам с тормозным 
механизмом пригоден для передвижения , 
манометр управления давлением , удобные 
рукоятки с правой и левой стороны для 
переноски и толкания , расположенный в 
нижней части ,  предохранительный клапан 
для откачки жидкости из резервуара.

   Пригоден для очистки с помощью ингибиторной 
кислоты и химических веществ пресс-форм для 
литья под давлением, теплообменников, модули 
очистки извести и отложений.    Предназначен для 
профессионального использования.

Мощность                                       : 1,5 кВт-2800 об./мин.  220 В 
Давление                                       : 2,2 Бар
Скорость потока                     : Mакс.: 25 мСС – 1 м³/ч   Мин.: 4 мСС – 19 м³/ч
Размер/объем резервуара : 650 x 500 x 500 мм  /   160 литров
Размер выхода                     : Выход : 2 ед. 25 мм шаровой кислотный клапан
Размер входа                     : Вход : 2 ед. 25 мм шаровой кислотный клапан
Вход                                                 :  2 ед. 1’’ шланговое соединение 
Тип уплотнения                     : Комплект механических уплотнителей
Вал насоса                     : Нержавеющая сталь 316 İnox
Тип вентилятора                     : Закрытый вентилятор  
Тип материала                     :PP. Полипропилен
Рабочая температура                     : Макс. 60ºC
Электрический выключатель + 5 метровый кабель с вилкой

 ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА

Области применения



PR15-17
PR25-17
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ПРОМЫШЛЕННАЯ КИСЛОТНАЯ     СИСТЕМА ОЧИСТКИ
PR15-17 INDUSTRIAL DESCALING SYSTEM / Chemical Power Flushing

ПРОМЫШЛЕННАЯ КИСЛОТНАЯ     СИСТЕМА ОЧИСТКИ
PR25-17 INDUSTRIAL DESCALING SYSTEM / Chemical Power Flushing

Мощность/ марка двигателя          : 0,75 кВт-2800 об./мин.  220 В 
Давление                                        : 1,2 Бар
Скорость потока                     : Mакс.: 15 мСС – 1 м³/ч   Мин.: 1 мСС – 8 м³/ч
Размер/объем резервуара  : 650 x 500 x 500 мм  /   160 литров
Размер выхода                     : Выход : 2 ед. 25 мм шаровой кислотный клапан
Размер входа                     : Вход : 2 ед. 25 мм шаровой кислотный клапан
Вход                                                 :  2 ед. 1’’ шланговое соединение 
Тип уплотнения                     : Комплект механических уплотнителей
Вал насоса                     : Нержавеющая сталь 316 İnox
Тип вентилятора                     : Закрытый вентилятор  
Тип материала                     : PP. Полипропилен
Рабочая температура                     : Макс. 60ºC
Электрический выключатель + 5 метровый кабель с вилкой

      Благодаря колесам с тормозным 
механизмом пригоден для передвижения , 
манометр управления давлением , удобные 
рукоятки с правой и левой стороны для 
переноски и толкания , расположенный в 
нижней части ,  предохранительный клапан 
для откачки жидкости из резервуара.

   Пригоден для очистки с помощью ингибиторной 
кислоты и химических веществ пресс-форм для 
литья под давлением, теплообменников, модули 
очистки извести и отложений.    Предназначен для 
профессионального использования.

Мощность                                        : 1,5 кВт-2800 об./мин.  220 В 
Давление                                        : 2,2 Бар
Скорость потока                     : Mакс.: 25 мСС – 1 м³/ч   Мин.: 4 мСС – 19 м³/ч
Размер/объем резервуара  : 650 x 500 x 500 мм  /   160 литров
Размер выхода                     : Выход : 2 ед. 25 мм шаровой кислотный клапан
Размер входа                     : Вход : 2 ед. 25 мм шаровой кислотный клапан
Вход                                                 :  2 ед. 1’’ шланговое соединение 
Тип уплотнения                     : Комплект механических уплотнителей
Вал насоса                     : Нержавеющая сталь 316 İnox
Тип вентилятора                     : Закрытый вентилятор  
Тип материала                     :PP. Полипропилен
Рабочая температура                     : Макс. 60ºC
Электрический выключатель + 5 метровый кабель с вилкой

НАГРЕВАТЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

ИМЕЕТСЯ 
Наружная труба из титана
Фарфоровые клеммные колодки
Защитная крышка из термостойкого пластика
Электрические элементы : 3000 Вт - 220 В - 
электропитание

 ОБОРУДОВАНИЕ 

Области применения

Модель/
 промышленные моющие насосы

С нагревательным элементом
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TS -01Модель / 
С нагревательным элементом

TS-01 промышленные моющие насосы / С нагревательным элементом

Резервуар для жидкости  : 20 Литров

Рабочее давление   : 4 Бар

Расход воды    : 50 Литров / Мин

Напряжение    : 220 Вольт

Мощность двигателя   : 0,37 кВт

Нагревательный элемент  : 1500 Вт

Клапан изменения направления : --

Вес     : 16 кг

Размеры (Ш x Г x В)   : 85cm x 35cm x 35cm

Состовляющие

     Очищаемый фильтр, термометр, манометр, отсечное 
отверстие, сделано большим специально для удобства 
заполнения.Соединение обратной линии имеет 
практичную завинчивающуюся крышку, что обеспечивает 
быстрое открытие и закрытие.Для того, чтобы облегчить 
контроль загрязнения фильтра, расположенного на линии 
всасывания, фильтр сделан прозрачным. Это 
профессиональная машина с эргономичной структурой и 
стильным внешним видом, оснащенная насосом и 
мотором (чугунный корпус насоса и адаптер прошли 
специальную антикоррозийную обработку), рабочим 
колесом с системой против слипания (блокировки), 
бронзовым колесом, медной обмоткой, встроенным 
однофазным двигателем.Наши машины оснащены 
системой подогрева воды, которая в разы увеличивает 
эффективность чистящих средств.Легко переносится, 
соединения работают без каких-либо трудностей.В 
комплект 2 MT входят два термостойких шланга для воды 
диаметром 3/4 дюйма с соединительной муфтой.Мы 
предлагаем постоянную техническую поддержку и 
помощь при введении в эксплуатацию.

Сферы применения:

     Используется для очистки работающих установок 
(оборудования), как например: отопительных и конденсационных 
котлов  (марка модели не имеет значения); алюминиевых, литых и 
панельных радиаторов; железных, медных, пластиковых труб; для 
очистки теплообменника; закрытой системы. В зависимости от 
спецификации машины, сферы применения могут меняться.1 года 
гарантии на производственный брак.Поскольку наше производство 
полностью расположено в Турции, мы имеем возможность без 

проблем поставлять запасные части.

 промышленные моющие насосы



TM-02

TM-01

двунаправленная очистка

IP 55

  

IP 55
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Модель / 

Модель / 

Резервуар для жидкости  : 17 Литров
Рабочее давление   : 1,5 Бар
Расход воды    : 50 Литров / Мин
Напряжение    : 220 Вольт
Мощность двигателя   : 0,55 кВт
Нагревательный элемент  : --
Клапан изменения направления : --
Вес     : 15 кг
Размеры (Ш x Г x В)   : 31cm x 36cm x 24cm

Резервуар для жидкости  : 17 Литров
Рабочее давление   : 1,5 Бар
Расход воды    : 50 Литров / Мин
Напряжение    : 220 Вольт
Мощность двигателя   : 0,55 кВт
Нагревательный элемент  : --
Клапан изменения направления : √
Вес     : 15 кг
Размеры (Ш x Г x В)   : 31cm x 36cm x 24cm

Сферы применения:

       Используется для очистки работающих 
установок (оборудования), как например: 
отопительных и конденсационных котлов  (марка 
модели не имеет значения); алюминиевых, литых и 
панельных радиаторов; железных, медных, 
пластиковых труб; для очистки теплообменника; 
закрытой системы. В зависимости от 
спецификации машины, сферы применения могут 
меняться. В комплект входят два шланга для воды 
диаметром 3/4 дюйма с соединительной муфтой.

Сферы применения:

       Используется для очистки работающих 
установок (оборудования), как например: 
отопительных и конденсационных котлов  (марка 
модели не имеет значения); алюминиевых, литых и 
панельных радиаторов; железных, медных, 
пластиковых труб; для очистки теплообменника; 
закрытой системы. В зависимости от 
спецификации машины, сферы применения могут 
меняться. В комплект входят два шланга для воды 
диаметром 3/4 дюйма с соединительной муфтой. 
Имеет функцию обратной промывки.

 промышленные моющие насосы

 промышленные моющие насосы

технические данные

технические данные



TP-01
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Модель / 

 промышленные моющие насосы

Резервуар для жидкости  : 40 Литров

Рабочее давление   : 4 Бар/ 40 mss

Расход воды    : 60 Литров / Мин

Напряжение    : 220 Вольт

Мощность двигателя   : 600В 0.8 Гц

Нагревательный элемент  : --

Клапан изменения направления : --

Вес     : 19 кг

Размеры (Ш x Г x В)   : 35cm x 45cm x 

75cm

технические данные

       Вода, качаемая насосом TP-01 серии Jet, как и 

струя, так и турбулентный поток, работают так же 

быстро и турбулентно. Очень быстрое прохождение 

через поверхности, благодаря химическому 

веществу, используемому при каждом очищении, в 

резервуаре накапливается известь или слой грязи 

на поверхности резервуара компрессора. По 

завершении процесса в системе сливается и 

наливается новая вода. Наконец, вода в системе 

сливается и заполняется чистой водой, и процесс 

очистки завершается.

      Машина Toryap Machinery TP-01 Clear Flow - это машина, специально разработанная для очистки извести, 

ржавчины и отложений. Ваши клиенты будут чувствовать себя профессионалами благодаря её 

эргономичной структуре и стильному внешнему виду.



7

технические данные

Резервуар для жидкости  : 40 Литров
Рабочее давление   : 4 Бар/ 40 mss
Расход воды    : 60 Литров / Мин
Напряжение    : 220 Вольт
Мощность двигателя   : 600В 0.8 Гц
Нагревательный элемент  : √
Клапан изменения направления : --
Вес     : 19.6 кг
Размеры (Ш x Г x В)   : 35cm x 45cm x 75cm

       Вода, качаемая насосом TP-02 
серии Jet, как и струя, так и 
турбулентный поток, работают так 
же быстро и турбулентно. Очень 
быстрое прохождение через 
поверхности, благодаря 
химическому веществу, 
используемому при каждом 
очищении, в резервуаре 
накапливается известь или слой 
грязи на поверхности резервуара 
компрессора. По завершении 
процесса в системе сливается и 
наливается новая вода. Наконец, 
вода в системе сливается и 
заполняется чистой водой, и 
процесс очистки завершается.

                Машина  Toryap Machinery TP-02 Clear Flow - это машина, специально разработанная для 
очистки извести, ржавчины и отложений. Ваши клиенты будут чувствовать себя профессионалами 
благодаря её эргономичной структуре и стильному внешнему виду.

TP-02Модель / 

 промышленные моющие насосы

С нагревательным элементом



8

   Вода, качаемая насосом TP-03 серии 
Jet, как и струя, так и турбулентный поток, 
работают так же быстро и турбулентно. 
Очень быстрое прохождение через 
поверхности, благодаря химическому 
веществу, используемому при каждом 
очищении, в резервуаре накапливается 
известь или слой грязи на поверхности 
резервуара компрессора. По завершении 
процесса в системе сливается и 
наливается новая вода. Наконец, вода в 
системе сливается и заполняется чистой 
водой, и процесс очистки завершается.

     Машина Toryap Machinery TP-03 Clear Flow - это машина, специально разработанная 
для очистки извести, ржавчины и отложений. Ваши клиенты будут чувствовать себя 
профессионалами благодаря её эргономичной структуре и стильному внешнему виду.

TP-03

-

Модель / 
 промышленные моющие насосы

двунаправленная очистка

Резервуар для жидкости  : 40 Литров
Рабочее давление   : 4 Бар/ 40 mss
Расход воды    : 60 Литров / Мин
Напряжение    : 220 Вольт
Мощность двигателя   : 600В 0.8 Гц
Нагревательный элемент  : --
Клапан изменения направления : √
Вес     : 19.6 кг
Размеры (Ш x Г x В)   : 35cm x 45cm x 75cm

технические данные



9

TP-04Модель / 
 промышленные моющие насосы

двунаправленная очистка
С нагревательным элементом

Резервуар для жидкости   : 40 Литров
Рабочее давление    : 4 Бар/ 40 mss
Расход воды     : 60 Литров / Мин
Напряжение     : 220 Вольт
Мощность двигателя    : 600В 0.8 Гц
Нагревательный элемент   : √
Клапан изменения направления : √
Вес       : 19.6 кг
Размеры (Ш x Г x В)     : 35cm x 45cm x 75cm

технические данные

     Вода, качаемая насосом TP-04 серии Jet, как и 
стрют так же быстро и турбулентно. Очень быстрое 
прохождение через поверхности, благодаря 
химическому веществу, используемому при каждом 
очищении, в резервуаре накапливается известь или 
слой грязи на поверхности резервуара компрессора. 
По завершении процесса в системе сливается и 
наливается новая вода. Наконец, вода в системе 
сливается и заполняется чистой водой, и процесс 
очистки завершается.

     Машина Toryap Machinery TP-04 Clear Flow - это машина, специально разработанная для очистки извести, 
ржавчины и отложений. Ваши клиенты будут чувствовать себя профессионалами благодаря её эргономичной 
структуре и стильному внешнему виду.
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AIRPULSE-01Модель / 
 промышленные моющие насосы

Промывочный Компрессор

двунаправленная очистка

Максимальное рабочее давление  : 8 бар
Поток                                                           : 90 л/мин
Двигатель                                              : 0.75 кВт/1 л.с.
Объем воздушного резервуара      : 9 литров
Манометр    : √
Индикатор контроля давления : √
Клапан регулировки давления : √
Режим импульсной очистки : √
Безмасляный компрессор  : √
Клапан изменения направления : √
Сверхтихий компрессор  : √
Уровень звука                                        : 42 Дб
Масса                                                    : 19 кг
Габариты : hxwxd    : 47x25x55

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
    Можно легко использоваться для очистки 
отопительных и конденсационных котлов; 
алюминиевых, литых и панельных радиаторов; 
железных, медных, пластиковых труб; систем 
напольного панельного отопления.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
     В комплект входят 3 шланга длиной 200 см, 1 

шланг с соединительной муфтой диаметром 3/4 

дюйма длиной 3,50 см. В отличие от машин с 
циркуляцией воды, это оборудование может 
выполнять более контролируемую и эффективную 
очистку благодаря возможности регулировки 
давления. Для его работы не требуется высокий 
напор воды, поэтому оно может использоваться в 
каждой квартире, даже там, где напоре воды 
небольшой. С ним уборка будет легкой и 
качественной, потому что данное оборудование 
очень простое в использовании, не требует 
применения моющих средств, во время работы не 
выбрасывает воздух. Промывочный клапан, 
работающий в двух направлениях, обеспечивает 
максимальную очистку благодаря функции обратной 
промывки.

технические данные
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Максимальное рабочее давление  : 8 бар
Поток                                                           : 90 л/мин
Двигатель                                              : 0.75 кВт/1 л.с.
Объем воздушного резервуара      : 9 литров
Манометр    : √
Индикатор контроля давления : √
Клапан регулировки давления : √
Режим импульсной очистки : √
Безмасляный компрессор  : √
Клапан изменения направления : --
Сверхтихий компрессор  : √
Уровень звука                                        : 42 Дб
Масса                                                    : 18 кг
Габариты : hxwxd    : 47x25x55

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
  Можно легко использоваться для очистки 
отопительных и конденсационных котлов; 
алюминиевых, литых и панельных радиаторов; 
железных, медных, пластиковых труб; систем 
напольного панельного отопления.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    В комплект входят 3 шланга длиной 200 см, 1 

шланг с соединительной муфтой диаметром 3/4 

дюйма длиной 3,50 см. В отличие от машин с 
циркуляцией воды, это оборудование может 
выполнять более контролируемую и эффективную 
очистку благодаря возможности регулировки 
давления. Для его работы не требуется высокий 
напор воды, поэтому оно может использоваться в 
каждой квартире, даже там, где напоре воды 
небольшой. С ним уборка будет легкой и 
качественной, потому что данное оборудование 
очень простое в использовании, не требует 
применения моющих средств, во время работы не 
выбрасывает воздух. 

AIRPULSE-02Модель / 
 промышленные моющие насосы

Промывочный Компрессор

технические данные



www.toryapmachine.com



/ TÜRKİYE
/ TÜRKİYE

НАДЁЖНО И КАЧЕСТВЕННО
Машины для очистки 

промышленного оборудования 

www.toryapmachine.com

Главный офис
Завод


