
Оборудование компании «ТАН» - комплексные решения 
от идеи до результата

ООО «ТАН» основано в 1994 
году и занимается разработ-
кой, изготовлением, поставкой, 
а также монтажом, шеф-мон-
тажом и пусконаладочными 
работами оборудования для 
переработки растительных 
масел. Кроме этого, специа-
листы предприятия выполняют 
конструкторские разработки 
по размещению оборудо-
вания, производят частичную 
или полную автоматизацию 
оборудования.

Компания «ТАН» изготав-
ливает оборудование для 
первичной очистки прес-
сового растительного мас-
ла, рафинации (гидратации, 
нейтрализации, промывки и 
сушки) масла, винтеризации 
(вымораживания), отбелки, 
дезодорации растительного 
масла (как периодического дейс-
твия, так и полунепрерывного, а так-
же непрерывного действия), гидро-
генизации масла при производстве 
саломаса, производства моторного 
топлива-биодизеля, а фильтраци-
онное оборудование также теперь 
применяется и для фильтрования 
крахмальной патоки с целью удале-
ния активированного угля и механи-
ческих примесей. Основными видами оборудова-

ния являются:
- аппараты с ме-

шалками, паровыми 
рубашками, змееви-
ками для охлаждения 
и нагревания масла, 
работающие под из-
быточным давлением 
и вакууме, в том числе 
глубоком (2-4 мм рт. 
ст.);

- вертикальные и го-
ризонтальные напорные 
пластинчатые фильтры;

- колонны  дезодора-
ции с паровым барбота-
жем;

- вспомогательное 
оборудование (фильтры 
полицейские, вибросита) 
емкостное оборудование 
любой сложности и т. д.

Новинками в ассорти-
ментом ряду оборудования 
ООО «ТАН» стали жаровни, 
которые применяются для 
влаготепловой обработки с 
целью создания оптималь-
ных условий получения рас-
тительных масел методом 
прессования (производи-
тельность от 5 до 330 тонн в 
сутки с диаметром чанов 

от 1200 мм до 3200 
мм и рабочим дав-
лением пара до 10 
атм.), а также тос-
теры (испарители 
чанные), которые 
применяются для 
удаления раствори-
теля из шрота семян 
масличных культур 
и влаготепловой об-

работки шрота для придания ему не-
обходимых потребительских свойств. 
Наряду с тем, специалистами пред-
приятия недавно разработан и осво-
ен тостер для замены десятичанных 
тостеров фирмы «SKET» диаметром 
2 м и рабочим давлением пара до 
10 атм.

Для участков экстракции могут 
быть установлены конденсаторы, 
дистилляторы, водоотделители, шро-
толовушки, теплообменники, абсор-

1 июля 2010 г. состоялось очередное собрание участников ассо-
циации «Укролияпром». Провести его на базе своего предприятия 
предложило руководство компании «ТАН» (г. Чернигов). Помимо 
традиционных вопросов, обсуждаемых в рамках подобных ме-
роприятий, для членов ассоциации была организована ознакоми-
тельная поездка на производство, где выпускается оборудование 
для масложировой отрасли, а также презентована деятельность 
компании.
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беры, десорберы  и другое емкост-
ное оборудование.

О качестве и стабильности ра-
боты оборудования, производимого 
предприятием, свидетельствует то, 
что вот всех случаях предоставляет-
ся гарантийный срок – 24 месяца. 
Вместе с этим пред-
приятие обеспечива-
ет послегарантийное 
сервисное обслужи-
вание, гарантирует 
поставку быстроизна-
шивающихся запас-
ных частей в кратчай-
шие сроки.

Компания выполня-
ет работы по расчету 
и проектированию всех своих изде-
лий, в том числе котлонадзорных.

Высокое качество изделий, выпус-
каемых предприятием «ТАН», обес-
печивается за счет постоянного кон-
троля на всех стадиях производства, 
который осуществляет аттестованная 
лаборатория с оборудованием для 
контроля качества сварных швов.

В оборудовании компании при-
менен ряд простых, оригинальных 

конструктивных решений отдельных 
узлов и агрегатов, в числе которых:

- конструкция привода мешалок 
с карданным шарниром и донной 
шаровой опорой, образующих пол-
ноценный карданный вал, не требую-
щий точности изготовления, монтажа 
и регулировки;

- пневматический вибратор в трех 
модификациях разной мощности с 
высокой частотой (около 125 Гц) ко-
лебаний для, так сказать, «стряхива-
ния» осадка с пластин фильтра;

- поворотный затвор для сброса 
осадка с уплотнением прокладкой 
кольцевого сечения, более простой, 
надежной и дешевой в сравнении 

с так называемым «чулком» 
затвора типа баттерфляй.

Для изготовления обору-
дования в зависимости от 
рабочей среды применяют-
ся самые разнообразные 
материалы, в том числе учи-

тывается и пожелание 
заказчика.

Предприятие ус-
пешно начало рабо-
тать в сфере разра-
боток и внедрения 
современных техно-
логий промышленной 
автоматизации обо-
рудования для мас-
ложировой промыш-
ленности, а именно, 

поставка «под ключ» комплексных 
решений для АСУТП, включающих в 
себя поставку оборудования и про-

граммного обеспечения, обучение, 
консультации по вопросам автома-
тизации, обследование объекта ав-
томатизации и подготовка исходных 
данных, разработка технического 
задания на АСУТП, проектирова-
ние, тестирование и поставка про-
граммно-технических комплексов и 
средств АСУТП, а также их монтаж.

Стоит отметить, что 
за 15 лет работы обо-
рудование компании 
«ТАН» хорошо заре-
комендовало себя 
не только в Украине, 
но и на рынках Рос-
сийской Федерации, 
Республики Беларусь, 
Молдовы, Узбекиста-
на, Казахстана, Поль-

ши, Германии. Оно имеет сертифи-
кат соответствия Государственного 
стандарта Российской Федерации, 
что в свою очередь облегчает про-
хождение таможенных процедур на 
территории России. Кроме этого, на 
свое оборудование в обязательном 
порядке предприятие предоставляет 
сертификат происхождения СТ-1.

ООО “ТАН”
ул. Ушинского, 20, г. Чернигов
Украина, 14014
т./ф.: (+38 0462) 60-35-85, 65-33-73 (74-76)
e-mail: tan@tan.com.ua
www.tan.com.ua

Партнеры компании
СПД «Бондурянский Ю.Д.» (Украина г. Винница)
SANPLAST-grup (Молдова, г. Кишинев)
Компания “Вестхим”  г. Санкт-Петербург
ОАО “Мелитопольский Компрессор” (Украина г. Мелитополь)
ООО “Полимаш” (Украина г. Чернигов)
ООО “ТЕТРА” (Украина г. Харьков)
Camozzi-Украина (Украина г. Симфероль)
Фесто – ДП (Украина г. Киев)
ЧП « TД «Фильтрон» (Украина г. Киев)
Westfalia Separator AG (Киев)
HAVER & BOECKER (Germany)
Croll Reynolds, Inc. (USA)
Учебно-научный институт Охраны природы и биотехнологий
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