
Используя фильтры для очистки безалкогольных напитков UVMILK®, вы сможете получить прозрачные напитки без мути и взвесей с 
четко контролируемым вкусом, запахом и цветом за счет многоуровневой очистки сырья, воды, компонентов, полуфабрикатов, воздуха 
и готового напитка от косточек и шкурок, осадка и мелких органических частиц.

ФИЛЬТРАЦИЯ МОЛОКА НА ФЕРМЕ

Используя на производстве водные и топливные фильтры UVMILK® для 
бытовых и технических целей, вы сможете использовать очищенную воду 
для промывки оборудования и хозяйственных целей, а также 
фильтровать сточные воды за счет эффективной очистки воды от посто-
ронних включений и солей жесткости; а также сократите расход топлива, 
издержки на ремонт и амортизацию техники за счет очистки топлива 
от ржавчины, парафина, пыли и шлама.

МОЛОЧНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

НЕМОЛОЧНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

Используя гигиенические полотенца, салфетки и фильтры 
UVMILK® для моющих и дезинфицирующих средств, вы сможете 
эффективно очистить щелочные и кислотные среды в произ-
водстве за счет удаления всех механических частиц, а также 
обеспечите уход за оборудованием, техникой и бытовыми поме-
щениями за счет материалов, задерживающих органические 
и неорганические загрязнения.

ЕСЛИ У ВАС:

џ шкурки и косточки попадают внутрь готовых напитков,

џ при хранении в укупоренных напитках выпадает осадок,

џ претензии по качеству  из-за быстрого скисания напитков.

џ напитки неоднородные, с крупными сгустками плодовой ткани,

џ напитки не прозрачны и не стабильны после приготовления,

џ вместе с крупными частицами отбраковывается много мякоти,

џ органические частицы и мякоть в напитках образуют взвеси,

ОТЗЫВ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИЛЬТРОВ UVMILK® ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ:

«Приобрели фильтрационную систему в компании ЮВМилк в 2019 году на линию розлива холодного чая. Была проблема с крепостью и горечью 
продукта, мельчайшие чаинки оставались в напитке и в процессе хранения дозаваривались. Конечный продукт обладал непредсказуемым и 
не всегда приятным вкусом. Стояли мешочные фильтры, необходимого результата не давали. Система фильтрации UVMILK® полностью 
очищает чаинки и взвеси из коллоидных белков, покупатели довольны»

Научно-производственное предприятие, Республика Крым

+7 473 269 44548 800 2000 338uv@uvmilk.ruuvmilk.ru

ФИЛЬТРАЦИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

ФИЛЬТРАЦИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Компания ЮВМилк 17 лет представляет промышленное фильтро-
вальное оборудование для широкого спектра отраслей, включая 
пищевые и нефтехимические производства.
Одно из главных направлений работы компании – фильтры для 
безалкогольных напитков, таких как молоко, соки и морсы, лимонады, 
растительные напитки. Благодаря собственной научно-технической 
базе и современному высокотехнологичному оборудованию компания 
может обеспечить комплексную многоуровневую очистку сырья, воды, 
компонентов, полуфабрикатов, воздуха и готовых напитков различной 
консистенции.

Топливный фильтр UVMILK® Водный фильтр UVMILK®

Химический фильтр UVMILK® Гигиенические средства UVMILK®

ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

ЕСЛИ У ВАС:

Подготовка 
и дробление сырья

Варка и пастеризация
полуфабрикатов

Смешивание и нормализация
компонентов

Розлив готовых напитков
в упаковкуВодоподготовка Очистка воздуха1 2 3 4 5 6



производители лимонадов производители растительных напитков производители соков

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

КОМПЛЕКСНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

Параллельная система
фильтрации UVMILK® 

2 уровень

ПИЩЕВАЯ ОЧИСТКА 
ВОДЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
НАПИТКОВ

3 уровень

ОЧИСТКА 
КОМПОНЕНТОВ
ПРИ ИХ СМЕШИВАНИИ 
И НОРМАЛИЗАЦИИ

4 уровень

ОЧИСТКА 
ПОЛУФАБРИКАТОВ
ПРИ ВАРКЕ И ПАСТЕ-
РИЗАЦИИ

производители лимонадов производители растительных напитков производители соков

ФИЛЬТРАЦИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

5 уровень

ФИЛЬТРАЦИЯ 
ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ 
ПЕРЕД САТУРАЦИЕЙ 
И СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ

6 уровень

КОНТРОЛЬНАЯ
ОЧИСТКА ГОТОВЫХ 
НАПИТКОВ ПРИ 
РОЗЛИВЕ В УПАКОВКУ

Двухуровневый фильтр UVMILK® Каскадная система фильтрации UVMILK®
Многоуровневая система

фильтрации UVMILK®

1 уровень

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ
ОЧИСТКА СЫРЬЯ 
ПРИ ЕГО ПОДГОТОВКЕ 
И ДРОБЛЕНИИ

уровни фильтрации

КОМПЛЕКСНАЯ 
ФИЛЬТРАЦИЯ 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ 
НАПИТКОВ

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ОЧИСТКА ВОДЫ

ФИЛЬТРАЦИЯ 
МОЮЩИХ И ДЕЗ-
ИНФИЦИРУЮЩИХ  
СРЕДСТВ

Водный фильтр UVAQUA® 
для бытовых нужд

Водный фильтр UVAQUA® 
для сточных вод

Водный фильтр UVAQUA® 
для промывки оборудования

Топливный фильтр UVPETROL® 
для ТРК на АЗС

Топливный фильтр UVPETROL® для солярки 
в котельную и резервуар

Автомобильный топливный 
фильтр UVPETROL®

Фильтр UVCHEMICAL® AISI316 
для щелочных моющих средств

Фильтр UVCHEMICAL® AISI316 
для дезинфицирующих средств

Фильтр UVAIR® на компрессор

ФИЛЬТРАЦИЯ 
ВОЗДУХА

Фильтр UVAIR® для стерилизации 
оборудованияФильтр UVAIR® на вентиляцию

Фильтр UVCHEMICAL® AISI316 
для кислотных моющих средств

ОЧИСТКА ТОПЛИВА

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА

Маты UVMILK® для очистки 
техники от смазочных материалов

Санитарные полипропиленовые салфетки 
UVMILK® для очистки оборудования

Универсальные бытовые салфетки UVMILK® 
из мельтблауна

Водный фильтр UVAQUA® 
для удаления неприятного 
запаха, привкуса, мутности воды 

Водный фильтр UVAQUA®
для снижения жесткости 
и выравнивания уровня PH воды 

Водный фильтр UVAQUA® 
для удаления нерастворенных 
солей и минералов из воды

PH

Щелевой фильтр UVMILK® 
для очистки запаренной муки 
от неперемолотых фрагментов

Щелевой фильтр UVMILK® 
для очистки мякоти от древесных 
волокон и плодовой ткани

Щелевой фильтр UVMILK® 
для очистки фруктовой настойки 
от ниток и частиц фруктов

Нормализующий фильтр UVMILK®  
для очистки фруктово-овощной 
мезги от взвесей

Нормализующий фильтр UVMILK® 
для очистки фруктово-овощной 
пасты от комочков 

Нормализующий фильтр UVMILK® 
для очистки сиропов от нераство-
ренных красителей и угольной пыли 

Воздушный фильтр UVAIR® 
для абсорбции посторонних 
запахов из воздуха перед упаковкой

Воздушный фильтр UVAIR®
для очистки кулинарного пара 
от бактерий перед стерилизацией

Воздушный фильтр UVAIR® 
для очистки углекислого газа 
от окалины перед сатурацией

CО₂

Комбинированный фильтр UVMILK® 
для очистки напитков от пленок 
после пастеризации

Комбинированный фильтр UVMILK® 
для очистки фруктово-овощной 
смеси от осадка

Комбинированный фильтр UVMILK® 
для очистки лимонадной эмульсии 
от сахарной пыли и ржавчины

t

Обеспложивающий фильтр  UVMILK® 
для удаления повторного осадка 
из напитков 

Обеспложивающий фильтр  UVMILK® 
для очистки соков и морсов 
от коллоидных белков

Обеспложивающий фильтр  UVMILK®
для очистки лимонада от пыли 
и мусора с линий розлива 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ



ОЧИСТКА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЛИМОНАДОВ

ОЧИСТКА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ

ОЧИСТКА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СОКОВ

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЛИМОНАДОВ

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЛЬТРОВ
ДЛЯ ОЧИСТКИ РАСТИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ

ОДНОРОДНЫЕ САХАРНЫЕ СИРОПЫ, КУПАЖИ И КОНЦЕНТРАТЫ

СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЛИМОНАДА, ОЧИЩЕННУЮ ОТ ТЕМНЫХ ВКРАПЛЕНИЙ 
за счет запатентованного сочетания каркасных и фильтрующих слоев картриджей, убирающих продукты износа 
оборудования 

благодаря фильтрам, очищающим водопроводную воду до питьевой и улучшающим потребительские свойства 
будущих напитков 

за счет способности фильтров задерживать грязь и крупные частицы плодов, которые остаются после их 
измельчения 

СЫРЬЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЛИМОНАДОВ БЕЗ ШКУРОК И КОСТОЧЕК 

 ЧИСТАЯ ВОДА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА 

благодаря оптимальному размеру фильтрующих ячеек, фильтров задерживающих самые сложные загрязнения в 
продуктах любой степени вязкости 

за счет оптимального размера ячейки фильтров, убирающих загрязнения, попавшие в процессе производства
ЧИСТЫЕ ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ БЕЗ ОСАДКА И ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ И ТРЕБУЕМЫЙ ТОВАРНЫЙ ВИД НАПИТКОВ

РАСТИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ БЕЗ МЕЛКИХ ТЕМНЫХ ВКРАПЛЕНИЙ

РАСТИТЕЛЬНАЯ ОСНОВА БЕЗ КРУПНЫХ СЫРЬЕВЫХ ЧАСТИЦ
за счет фильтра с особой архитектурой отверстий, улавливающего крупные механические загрязнения, 
препятствующих дальнейшей переработке

за счет тонкой очистки воды, используемой в производстве, от солей жесткости, плесени и мельчайших песчинок, 
оседающих в слоях фильтра 

ГОМОГЕННАЯ СМЕСЬ, ПОЛНОСТЬЮ ОЧИЩЕННАЯ ОТ СГУСТКОВ И ПЛЕНОК
благодаря использованию фильтров, обладающих оптимальным размером фильтрующих ячеек, позволяющих 
приводить растительную пасту к чистому пюреобразному состоянию 

за счет задержания фильтром пригарок, образовавшихся в пастеризаторе, изменяющих вкус, цвет и запах 
напитков

РАСТИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РЕЦЕПТУРЕ С ГАРАНТИРОВАННЫМ СРОКОМ ХРАНЕНИЯ
за счет контрольной очистки от загрязнений и бактериальной обсемененности, негативно влияющих на срок 
реализации напитка 

Используя фильтры UVMILK® при производстве лимона-
дов, вы получите увеличение количества лояльных кли-
ентов и повышение прибыли за счет получения газиро-
ванных напитков без осадка с необходимыми вкусом, 
запахом и цветом с помощью последовательной очистки 
лимонадной эмульсии, воды-сырья, сиропов, углекис-
лого газа и готового напитка от всех видов загрязнений.

Используя фильтры UVMILK® при производстве расти-
тельных напитков, вы стабильно и без рекламаций реа-
лизуете весь  ассортимент продукции для здорового пи-
тания с увеличенным сроком хранения, благодаря очист-
ке растительного сырья, воды для приготовления напит-
ка, фруктово-овощной пасты, кулинарного пара и гото-
вых напитков от загрязнений, пенки и сгустков.

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ СОКОВ

благодаря фильтрам, придающим смеси однородную структуру и консистенцию, задерживающим мякоть, шкурки, 
косточки и обрывки плодовой ткани

СОКИ И СОКОСОДЕРЖАЩИЕ НАПИТКИ СО СВОИМИ ОСОБЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
за счет тонкой очистки исходного сырья от мелких вкраплений, не растворяющихся при варке и пастеризации, 
влияющих на конечный вкус напитка

ЧИСТАЯ ВОДА-СЫРЬЁ БЕЗ ВЗВЕСЕЙ И ПОСТОРОННИХ ВКЛЮЧЕНИЙ

ФРУКТОВО-ОВОЩНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СОКОВ И СОКОСОДЕРЖАЩИХ НАПИТКОВ

за счет надежной конструкции стальных фильтров с тонкостью очистки от 100 мкм, задерживающих крупные 
механические загрязнения 

благодаря ультратонкой многослойной очистке воды от взвесей и посторонних примесей, выпадающих в осадок и 
влияющих на потребительские свойства соков при розливе

КАЧЕСТВЕННОЕ ПЛОДОВОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКОВ

СОКИ И СОКОСОДЕРЖАЩИЕ НАПИТКИ С ВЫДЕРЖАННЫМ СРОКОМ ГОДНОСТИ, БЕЗ ОСАДКА
благодаря контрольной очистке фильтром всех возможных примесей, предотвращающим вздутие упаковки

Используя фильтры UVMILK® при производстве соков, 
вы получите готовые напитки, востребованные у потре-
бителя, без кристаллического осадка и взвесей, благода-
ря многоуровневой фильтрации мякоти, воды-сырья, 
мезги, фруктово-овощной смеси и готовых соков, позво-
ляющей наиболее эффективно извлекать сокоматериал 
из плодов, сохраняя натуральный вкус, запах и цвет сока.



Предварительная очистка
сырья при его подготовке
и дроблении

Пищевая очистка воды,
необходимой для
приготовления напитка

Очистка компонентов
при их смешивании
и нормализации

Очистка полуфабрикатов
при варке и пастеризации

Фильтрация газовых
смесей перед сатурацией
и стерилизацией

Очистка готовых
напитков при
розливе в упаковку

1

2

3

4

5

6

Емкость Н₂О

ПРИНЦИП РАБОТЫ ФИЛЬТРУЮЩИХ СИСТЕМ UVMILK®
ДЛЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

Стальной фильтрующий элемент выполнен из цельной стальной трубы с уникальными 
отверстиями или комбинации перфорированного нержавеющего листа с плетеной 
нержавеющей сеткой, что обеспечивает двойную фильтрацию и повышенную прочность 
конструкции. Данный тип фильтров работает в условиях повышенного давления.

Конструкция сменного полипропиленового фильтрующего элемента обусловлена особой 
структурой, при которой более крупные взвеси оседают на внешней стороне картриджа, а 
мелкие - задерживаються внутри. Микроворсинки, полученные в результате экструзии 
полипропилена, обеспечивают повышенную степень очистки,  что значительно улучшает 
конечный вид и вкус продукта.

Каждый фильтр представляет собой цилиндрический корпус с двумя герметичными крышками 
и двумя патрубками, в который устанавливается картридж.

Жидкость поступает внутрь фильтра через боковой патрубок. Механические частицы и 
загрязнения, задерживаются в слоях картриджа в процессе движения жидкости сквозь него. 
Чистая жидкость выходит через выпускной патрубок в нижней крышке корпуса.

ПРИМЕР:

На производстве лимонадов на основе фруктового сырья с ёмкостью 50 тонн/сутки 

установлена дробилка, сироповарочный котёл, пастеризатор. Сырье для производст-

ва проходит грубую фильтрацию после дробления через самодельную сетку, сахар 

просеивается вручную перед приготовлением купажного сиропа.

В результате деформации или прорыва сетки в переработку идет фруктовое сырье с 

червоточинами, которые в дальнейшем не развариваются в варочном котле.

Из-за неоднородности полученного сырья при пастеризации смеси не удастся точно 

настроить температурный режим. В результате на линию упаковки пойдет лимонад с 

мелким чёрным осадком и вся партия будет забракована.

Минус 36 рублей/л или недополученная прибыль в размере 1 800 000 рублей/сутки.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЛЬТРОВ UVMILK® ДЛЯ 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ:

Вложив 360 000 рублей на установку фильтрующей системы, вы получаете проз-

рачные напитки без взвесей и осадка с необходимым вкусом, цветом, запахом и 

сроком годности, а также СТАБИЛЬНУЮ ВЫРУЧКУ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ НАПИТКОВ В РАЗМЕРЕ 

1 800 000 РУБЛЕЙ ЕЖЕДНЕВНО.

Система из 6 корпусов с месячным комплектом фильтров: около 360 000 рублей.

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ:

ОКУПАЕМОСТЬ: 1 день.

+7 473 269 44548 800 2000 338uv@uvmilk.ruuvmilk.ru

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФИЛЬТРУЮЩУЮ СИСТЕМУ UVMILK®
ДЛЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ?
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