ЮВМИЛК – ЭКСПЕРТ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
Компания ЮВМИЛК более 17 лет специализируется
на выпуске фильтровального оборудования для пищевой
промышленности, разрабатывая новые и совершенствуя
существующие технологии металлообработки и аэродинамической экструзии полипропилена.

Одно из основных направлений работы компании – фильтры
для напитков, в том числе алкогольных и безалкогольных, а
также воды. Накопленные уникальный опыт и знания легли в
основу разработок фильтровального оборудования.
В компании разработаны решения для очистки напитков на
этапе подготовки сырья, смешивания компонентов, нормализации полуфабрикатов, пищевой водоподготовки, розлива,
а также газоподготовки. Доказавшие свою эффективность
решения стали устоявшейся практикой и активно применяются
для фильтрации на заводах по розливу алкогольных и безалкогольных напитков, а также бутилированной воды.

ФИЛЬТРАЦИЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

ФИЛЬТРАЦИЯ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ

ФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ

ПРОБЛЕМЫ ПРИ ОЧИСТКЕ:

ПРОБЛЕМЫ ПРИ ОЧИСТКЕ:

ПРОБЛЕМЫ ПРИ ОЧИСТКЕ:

џ

шкурки и косточки попадают внутрь
готовых напитков;

џ

неконтролируемый процесс брожения
напитков;

џ

в воде из скважины песок и нежелательная флора;

џ

напитки неоднородные, с крупными
сгустками плодовой ткани.

џ

при хранении выпадает осадок в алкогольных напитках.

џ

запах канализации и железа в водопроводной воде.

Получайте прозрачные напитки без мути и
взвесей с четко контролируемым вкусом,
запахом и цветом благодаря многоуровневой очистке сырья, воды, компонентов,
полуфабрикатов, воздуха и готового напитка
от косточек и шкурок, осадка и мелких
органических частиц фильтрами UVMILK®
для безалкогольных напитков.

uvmilk.ru

Повышайте покупательский спрос и контролируйте срок годности, прозрачность и вкус
пива, вина, ликеров и спиртов благодаря
очистке сырья, сусла, мезги, купажа, мелассы,
воды, газов и готового алкоголя от механических загрязнений, дрожжей и взвесей многослойными фильтрами UVALCO® для комплексной очистки алкогольных напитков.

uv@uvmilk.ru

8 800 2000 338

Получайте чистую питьевую, лечебно-столовую и бутилированную воду из скважин
и водопровода, соответствующую санитарным нормам и необходимой рецептуре
благодаря комплексной очистке от песка,
солей жесткости, металлов и микроорганизмов фильтрами UVAQUA® для многоуровневой очистки воды.

+7 473 269 4454

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ
ФИЛЬТРАЦИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ НАПИТКОВ
УРОВНИ ФИЛЬТРАЦИИ

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
НАПИТКИ
производители
лимонадов

АЛКОГОЛЬНЫЕ
НАПИТКИ напитков
производители
растительных

ВОДА
производители
соков

1 уровень

ВОДОПОДГОТОВКА
И МИНЕРАЛИЗАЦИЯ

Техническая очистка

2 уровень

Пищевая очистка

ПОДГОТОВКА
СЫРЬЯ

Фильтр UVMILK® для очистки
сырья безалкогольных напитков

Фильтр UVALCO® для очистки
сырья алкогольных напитков

Фильтр UVAQUA® для
подготовки воды из скважины

Фильтр UVAQUA®
для умягчения воды

Фильтр UVAQUA® для
нейтрализации вкуса воды

Фильтр UVBRAINE®
для минерализации

Водный фильтр UVAQUA®
для промывки оборудования

Водный фильтр UVAQUA®
для систем охлаждения

Водный фильтр UVAQUA®
для бытовых нужд

Фильтр UVMILK® для очистки
компонентов от взвесей

Фильтр UVALCO® для очистки
сусла от хмеля и солода

Фильтр UVAQUA® для
очистки воды от песка

3 уровень

Сатурация и насыщение газами

ХРАНЕНИЕ И СМЕШИВАНИЕ
КОМПОНЕНТОВ

CО₂
Фильтры UVAIR® для очистки газов от
окалины, масел и посторонних запахов

Фильтры UVAIR®
для алкогольных газов

Фильтры UVAIR® для очистки
двуокиси углерода перед газацией

Фильтр UVAIR®
на вентиляцию

Фильтр UVAIR®
на компрессор

Фильтр UVAIR® для искрогашения
на вытяжку

Фильтр UVMILK® для очистки
сиропов от осадка

Фильтр UVALCO® для
очистки купажа от дрожжей

Фильтр UVAQUA® для удаления
органических загрязнений

Фильтр UVMILK® для контрольной
очистки безалкогольных напитков

Обеспложивающий фильтр UVALCO®
для алкогольных напитков

Фильтр UVAQUA® для
контрольной очистки воды

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ГАЗОПОДГОТОВКА

Техническая
газоподготовка

4 уровень

5 уровень
СОЗРЕВАНИЕ И НОРМАЛИЗАЦИЯ
ПОЛУФАБРИКАТОВ

6 уровень

7 уровень

Дезинфекция

РОЗЛИВ
НАПИТКОВ

HR

ROH

Фильтр UVCHEMICAL® AISI316
для кислотных моющих средств

Фильтр UVCHEMICAL® AISI316
для щелочных моющих средств

Универсальные бытовые салфетки
UVMILK® из мельтблауна

Маты UVMILK® для очистки
техники от смазочных материалов

Фильтр UVCHEMICAL® AISI316
для дезинфицирующих средств

Гигиена

САНИТАРНАЯ
ОБРАБОТКА

Санитарные полипропиленовые салфетки
UVMILK® для очистки оборудования

8 уровень
ФИЛЬТРАЦИЯ
ТОПЛИВА

Топливный фильтр UVPETROL® для
солярки в котельную и резервуар

Многоуровневые
фильтры

Топливный фильтр UVPETROL®
для автомобилей

Многоуровневые
системы

КОМПЛЕКСНАЯ
ФИЛЬТРАЦИЯ

Двухуровневый
фильтр UVAQUA®

Фильтровальнонасосная станция UVAQUA®

Трехуровневый
фильтр UVAQUA®

Параллельная система
фильтрации UVAQUA®

Четырёхуровневый
фильтр UVAQUA®

Каскадная система
фильтрации UVAQUA®

Топливный фильтр UVPETROL®
для ТРК на АЗС

Мультипатронный
фильтр UVAQUA®

Многоуровневая
система фильтрации UVAQUA®

ОЧИСТКА НА ПРОИЗВОДСТВЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
ОЧИСТКА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЛИМОНАДОВ
ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЛИМОНАДОВ
СЫРЬЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЛИМОНАДОВ БЕЗ ШКУРОК И КОСТОЧЕК
за счет способности фильтров задерживать грязь и крупные частицы плодов, которые остаются после их
измельчения
ЧИСТАЯ ВОДА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА
благодаря фильтрам, очищающим водопроводную воду до питьевой и улучшающим потребительские свойства
будущих напитков
ОДНОРОДНЫЕ САХАРНЫЕ СИРОПЫ, КУПАЖИ И КОНЦЕНТРАТЫ
благодаря оптимальному размеру фильтрующих ячеек, фильтров задерживающих самые сложные загрязнения в
продуктах любой степени вязкости

Используя фильтры UVMILK® при производстве лимонадов, вы
получите увеличение количества лояльных клиентов и повышение
прибыли за счет получения газированных напитков без осадка
с необходимыми вкусом, запахом и цветом с помощью последовательной очистки лимонадной эмульсии, воды-сырья, сиропов,
углекислого газа и готового напитка от всех видов загрязнений.

СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЛИМОНАДА, ОЧИЩЕННУЮ ОТ ТЕМНЫХ ВКРАПЛЕНИЙ
за счет запатентованного сочетания каркасных и фильтрующих слоев картриджей, убирающих продукты износа
оборудования
ЧИСТЫЕ ГАЗИРОВАННЫЕ НАПИТКИ БЕЗ ОСАДКА И ЗАГРЯЗНЕНИЙ
за счет оптимального размера ячейки фильтров, убирающих загрязнения, попавшие в процессе производства

ОЧИСТКА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ
ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЛЬТРОВ
ДЛЯ ОЧИСТКИ РАСТИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ
РАСТИТЕЛЬНАЯ ОСНОВА БЕЗ КРУПНЫХ СЫРЬЕВЫХ ЧАСТИЦ
за счет фильтра с особой архитектурой отверстий, улавливающего крупные механические загрязнения,
препятствующих дальнейшей переработке
БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ И ТРЕБУЕМЫЙ ТОВАРНЫЙ ВИД НАПИТКОВ
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

Используя фильтры UVMILK® при производстве растительных
напитков, вы стабильно и без рекламаций реализуете весь
ассортимент продукции для здорового питания с увеличенным
сроком хранения, благодаря очистке растительного сырья, воды для
приготовления напитка, фруктово-овощной пасты, кулинарного
пара и готовых напитков от загрязнений, пенки и сгустков.

РАСТИТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ БЕЗ МЕЛКИХ ТЕМНЫХ ВКРАПЛЕНИЙ
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

ОЧИСТКА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СОКОВ
ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ СОКОВ
КАЧЕСТВЕННОЕ ПЛОДОВОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКОВ
за счет надежной конструкции стальных фильтров с тонкостью очистки от 100 мкм, задерживающих крупные
механические загрязнения
ЧИСТАЯ ВОДА-СЫРЬЁ БЕЗ ВЗВЕСЕЙ И ПОСТОРОННИХ ВКЛЮЧЕНИЙ
благодаря ультратонкой многослойной очистке воды от взвесей и посторонних примесей, выпадающих в осадок и
влияющих на потребительские свойства соков при розливе
ФРУКТОВО-ОВОЩНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СОКОВ И СОКОСОДЕРЖАЩИХ НАПИТКОВ
благодаря фильтрам, придающим смеси однородную структуру и консистенцию, задерживающим мякоть, шкурки,
косточки и обрывки плодовой ткани

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

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

ОЧИСТКА НА ПРОИЗВОДСТВЕ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
ОЧИСТКА НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПИВА
ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПИВА
БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ПИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
за счет повышенной пропускной способности фильтров, очищающих сусло от шелухи, белкового осадка и хмеля
СТОЙКАЯ ПЛОТНАЯ ПЕНА
за счет очистки Co2 и N2 прочными, выдерживающими стерилизацию фильтрами UVAIR® для пивного газа
ЧИСТАЯ БРАГА ДЛЯ ВАРКИ ПИВА С НЕОБХОДИМОЙ КОНСИСТЕНЦИЕЙ И СТРУКТУРОЙ
благодаря многослойному фильтру, задерживающему взвеси хмеля и вязкие компоненты в пивной смеси

Начните производство качественного фильтрованного пива
и повышайте прибыль от реализации дополнительного ассортимента благодаря фильтрам UVALCO®, эффективно очищающим
пивное сусло, воду-сырье, брагу, газ и готовый алкоголь от всех
видов загрязнений и опалесценции.

ПОЛУЧЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ КРЕПОСТИ ПИВА
благодаря задержанию дрожжевого осадка фильтром UVALCO®, предотвращающего дальнейшее брожение пива
ОСВЕТЛЕННОЕ ПИВО БЕЗ ПОСТОРОННИХ ВКЛЮЧЕНИЙ
благодаря снятию опалесценции особо плотным фильтром, задерживающим коллоидные взвеси и микроорганизмы

ОЧИСТКА НА ПРОИЗВОДСТВЕ ВИНА
ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВИНА
ВИННАЯ ОСНОВА С ПРАВИЛЬНОЙ ТЕКСТУРОЙ И АРОМАТОМ
за счет особой архитектуры отверстий стального фильтра, очищающего мезгу от виноградных остатков и умерших дрожжей
СТАБИЛЬНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ДРОЖЖЕЙ И УМЕНЬШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА АЗОТА В СУСЛЕ
с помощью воздушных фильтров UVAIR® для очистки кислорода, облегчающего доступ питательных веществ
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ПРОЦЕСС БРОЖЕНИЯ СУСЛА
благодаря очистке от диких дрожжей фильтром UVALCO®, нормализующим органолептические свойства компонентов

Производите прозрачные вина и винные напитки с необходимой
сортностью и запланированной рецептурой благодаря очистке
мезги, воды, сусла, купажных смесей и готового вина фильтрами
UVALCO®, задерживающими продукты повторного брожения
и другие загрязнения.

ОДНОРОДНАЯ КУПАЖНАЯ СМЕСЬ С НЕОБХОДИМОЙ ДОЗИРОВКОЙ
за счет многослойного фильтра UVALCO®, задерживающего нерастворенные красители, подсластители и консерванты
ВИНА И ВИННЫЕ НАПИТКИ С НЕОБХОДИМЫМ ВКУСОМ, ЦВЕТОМ И АРОМАТОМ
за счет контрольной очистки от пылевых коллоидных включений и взвесей фильтром UVALCO® перед розливом

ОЧИСТКА НА ПРОИЗВОДСТВЕ ЛИКЕРОВОДОЧНЫХ НАПИТКОВ
ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ
ЛИКЕРОВОДОЧНЫХ НАПИТКОВ
ОЧИЩЕННЫЕ СПИРТОВАННЫЕ МОРСЫ И НАСТОИ
за счет стального фильтра UVALCO®, удаляющего осадок и крупные механические примеси из растительного сырья
ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ ДЛЯ БАРБОТИРОВАНИЯ
благодаря воздушному фильтру UVAIR®, очищающему сжатый воздух без снижения производительности
ОДНОРОДНАЯ КОНСИСТЕНЦИЯ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СПИРТНЫХ НАПИТКОВ
благодаря пористой структуре фильтра UVALCO®, задерживающего пену, нерастворенные сахар и красители

Получайте высокий покупательский спрос при производстве
крепких спиртных напитков со стабильной прозрачностью, вкусом
и ароматом благодаря фильтрам UVALCO®, поэтапно очищающим
растительное сырье, воду, сиропы, купажи и готовый алкоголь
от механических примесей и взвесей.

ЧИСТЫЕ КУПАЖИ БЕЗ МУТНОСТИ
благодаря плотности фильтра UVALCO®, очищающего от белков и желатина, сохраняя уровень кислотности и танинов
ТОВАРНЫЙ ВИД АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
благодаря контрольной очистке полировочным фильтром UVALCO®, осветляющим спиртные напитки

ОЧИСТКА НА ПРОИЗВОДСТВЕ СПИРТОВ
ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ СПИРТОВ
ЧИСТАЯ ЗЕРНОВАЯ И ОВОЩНАЯ СМЕСЬ, ГОТОВАЯ К БРОЖЕНИЮ
за счет очистки сырья стальным фильтром UVALCO® от гнили, пригарок и других загрязнений
ЧИСТЫЕ ЭФИРЫ И АЛЬДЕГИДЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШИХ СПИРТОВ
благодаря очистке паров спирта воздушным фильтром UVAIR® от побочных продуктов окисления
ОЧИЩЕННАЯ САХАРНАЯ МАССА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СПИРТА
благодаря особой структуре фильтра UVALCO®, задерживающего частицы солода и крахмала

Производите и реализовывайте прозрачные этиловые метиловые,
изопропиловые и другие виды спиртов независимо от срока
хранения и перевозки благодаря фильтрам UVALCO®, эффективно
очищающим сусло, воду, осахаренную массу, мелассу и готовый
спирт от маслянистых взвесей и окалины.

ОСВЕТЛЕННАЯ БРАГА
за счет выделения дрожжей из мелассы фильтром UVALCO® с переменной намоткой полипропиленовой нити
ЧИСТЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ СПИРТЫ
благодаря контрольной очистке от налета и загрязнений с производственных линий фильтром UVALCO® перед розливом

ОЧИСТКА НА ПРОИЗВОДСТВЕ ВОДЫ
ОЧИСТКА НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПИТЬЕВОЙ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ
ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЛЬТРОВ
ДЛЯ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ
БУТИЛИРОВАННАЯ ВОДА С НЕОБХОДИМЫМ ВКУСОМ И НЕЙТРАЛЬНЫМ ЗАПАХОМ
благодаря контрольной очистке перед розливом от хлорорганических соединений фильтром, гарантирующим
прозрачность воды
ЧИСТАЯ БУТИЛИРОВАННАЯ ВОДА
за счет большого ресурса и грязеемкости фильтров, очищающих воду от земляного осадка, мелких камешков и
песка независимо от источника водозабора
ПРОЗРАЧНАЯ ВОДА ИЗ РЕЗЕРВУАРОВ И ОТСТОЙНИКОВ
за счет возможности фильтров задерживать плесневые грибки и грязь с емкостного конденсата после хранения и
перевозки

Реализуйте чистую питьевую приятную по вкусу воду
с высоким потребительским спросом благодаря очистке от
механических загрязнений и солей жесткости эффек-тивными
фильтрами UVAQUA® для бутилированной воды.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧИСТОТЫ ВОДЫ ПЕРЕД УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕМ
за счет умягчения воды фильтром тонкой очистки, задерживающему известковые отложения и железистый налет
ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ БУТЫЛОК НА ЛИНИИ УПАКОВКИ
благодаря улавливанию загрязнений, неприятных запахов и патогенных бактерий абсорбирующим воздушным
фильтром UVAIR®

ОЧИСТКА НА ПРОИЗВОДСТВЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ
ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЛЬТРОВ
ДЛЯ ОЧИСТКИ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ
ПРИРОДНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА ИЗ АРТЕЗИАНСКИХ СКВАЖИН
за счет повышенной прочности фильтра для водоподготовки, задерживающего посторонние примеси, хлопья и
волокнистые включения
ПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ БЕЗ ЗАТХЛОСТИ ПОСЛЕ ЦИСТЕРНЫ
за счет отделения взвеси, хлористого осадка и органических включений из емкостей фильтром грубой очистки
НЕОБХОДИМЫЙ УРОВЕНЬ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ВОДЫ ПЕРЕД ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕМ
благодаря задержанию солей тяжелых металлов фильтром для умягчения воды, позволяющим отправлять на УФобеззараживание чистую и мягкую воду
ОЧИЩЕННЫЙ УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ CO2 С ВЫСОКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ РАСТВОРИМОСТИ
за счет очистки воздушным фильтром UVAIR® для газации от мелкодисперсной пыли, задерживающей воздух

Получайте чистую минеральную воду с высокими лечебными
свойствами, соответствующими СанПиНам, ГОСТам и ТУ, за счет
удаления осадка тяжелых металлов фильтром UVAQUA® для
минеральных вод.

ЧИСТАЯ ГАЗИРОВАННАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ САНПИНАМ
за счет удаления пыли и загрязнений с линии розлива контрольным фильтром перед упаковкой, позволяющим
соблюдать необходимые ТУ

ОЧИСТКА ВОДЫ В СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЛЬТРОВ
ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЗАЩИТА БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ И САНТЕХНИКИ ОТ ЗАСОРЕНИЙ, РЖАВЧИНЫ, ГРЯЗИ И СЛИЗИ
благодаря первичной очистке водопроводной воды надежным фильтром для водоподготовки с удобной обратной
промывкой
ОЧИЩЕННАЯ И СВЕЖАЯ ВОДА ПОСЛЕ ХРАНЕНИЯ В НАКОПИТЕЛЕ
за счет удаления механических загрязнений, мутности, цветности и органики фильтром грубой очистки для
отделения взвеси.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА БЕЗ ИЗВЕСТКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
благодаря задержанию коллоидных примесей и солей жесткости фильтром тонкой очистки для умягчения воды

Получайте мягкую чистую воду с приятным запахом
и вкусом для хозяйственной деятельности и общепита за счет
очистки от механических примесей и хлора эффективными
фильтрами UVAQUA® для водопроводной воды.

ПРИЯТНЫЙ ВОЗДУХ В СТОЛОВЫХ И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫТЯЖЕК
за счет эффективного удаления сажи и масложирового аэрозоля на вентиляционных системах фильтромискрогасителем UVAIR®.
ЧИСТАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ ВОДА ДЛЯ БЫТОВЫХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖД
за счет контрольной очистки от сульфитов и гидрокарбонатов фильтром непосредственно перед использованием.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

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

крышка
фильтрующий
элемент

Стальной фильтрующий элемент выполнен из толстостенной цельнометаллической трубы, изготовленной из пищевой нержавеющей стали
с уникальными отверстиями. Форма отверстий представляет собой
продольный конус, сужающийся к центру фильтра, за счет чего при
промывке обратным потоком загрязнения легко удаляются без остатка.

кламп
уплотнение
корпус

Структура сменного полипропиленового фильтрующего элемента
обусловлена особой конструкцией, при которой более крупные взвеси
оседают на внешней стороне картриджа, а мелкие – задерживаются
внутри. Микроворсинки, полученные в результате экструзии полипропилена, обеспечивают повышенную степень очистки, что значительно
улучшает конечный вид и вкус напитка.

вход жидкости

фильтрующий
элемент

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.

выход жидкости

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

H₂O

H₂O

СО₂
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ПОЧЕМУ ВЫГОДНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФИЛЬТРУЮЩУЮ СИСТЕМУ UVMILK®
ДЛЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
ПРИМЕР:
На производстве лимонадов на основе фруктового сырья с ёмкостью
50 тонн/сутки установлена дробилка, сироповарочный котёл, пастеризатор. Сырье для производства 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.

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ:
Система из 6 корпусов с месячным комплектом фильтров: около
360 000 рублей.
ОКУПАЕМОСТЬ: 1 день.

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФИЛЬТРУЮЩУЮ СИСТЕМУ UVALCO®
ДЛЯ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
ПРИМЕР:
На пивном производстве нет никакой фильтрации. Объем производства – 25 тонн в сутки. Сырье производится самостоятельно,
в варочном цеху установлены два заторных чана и сусловарочный
котел. Сваренное пиво идет в охладитель, а после – в бродильные
и лагерные танки. Розлив осуществляется в кеги и бутылки.
Так как фильтрация не производится, то невозможно контролировать
вкус и аромат готового напитка, из-за чего поступают претензии
от потребителей. Компания не может производить осветленное
фильтрованное пиво и теряет клиентов и партнеров. Отсутствие
фильтрации ведет к сокращению срока годности уже произведенного
пива и потере прибыли.
Из расчета 30 рублей за литр – недополученная прибыль составит
750 000 рублей в день

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЛЬТРОВ
UVALCO® ДЛЯ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ:
Устанавливая фильтрующую систему UVALCO®, вы получаете
прозрачное фильтрованное пиво без взвесей и осадка с необходимым вкусом, цветом, запахом и сроком годности.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ФИЛЬТРОВАННОГО
ПИВА СОСТАВИТ 750 000 РУБЛЕЙ В ДЕНЬ.

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ:
Система из 6 корпусов с месячным комплектом фильтров – 360
000 рублей.
ОКУПАЕМОСТЬ: 1 день.

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФИЛЬТРУЮЩУЮ СИСТЕМУ
UVAQUA® ДЛЯ ВОДЫ
ПРИМЕР:
Компания производит минеральную воду, 48 м³ в сутки. Вода
добывается из скважины. Фильтрация на производстве представлена
старыми мешочными фильтрами при выгрузке из цистерны, и 5микронными фильтрами в пластиковых корпусах на розливе.
Проблемы:
1. Из-за отсутствия предварительной фильтрации воды сразу после
скважины, в цистерну попадают мелкие камешки, песок, глина и органические загрязнения. Мешочные фильтры не справляются и рвутся.
В день используются 2-3 фильтра по цене 400 р./шт. Итого затраты
на замену фильтров – 800 р. в день.
2. Пластиковые корпуса не выдерживают давления и лопаются.
Стоимость пластикового корпуса в среднем 3000 рублей.
3. Из-за отсутствия ультратонкой очистки на линии розлива, в упакованную продукцию попадает осадок и грязевой налет. Партия отзывается из магазина. Стоимость отзыва партии – 864 000 р. (18 р./л.)

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФИЛЬТРУЮЩУЮ СИСТЕМУ
UVAQUA®
Устанавливая фильтрующую систему UVAQUA®, вы получаете
чистую питьевую воду из скважины, соответствующую санитарным нормам и необходимой рецептуре.

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ:
Комплексная система из 5 фильтров и комплект картриджей
на месяц составит 280 000 руб.
ОКУПАЕМОСТЬ: 1 день.

Итого убыток при недостаточной фильтрации 867 800 руб. в день.

uvmilk.ru

uv@uvmilk.ru

8 800 2000 338

+7 473 269 4454

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

ОТЗЫВ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
МОЛОЧНАЯ
ФИЛЬТРАЦИЯ ФИЛЬТРОВ UVALCO® ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ:
«Производим пиво, около 7 тонн ежедневно. Стоят
несколько цилиндрическо-конических танков, каждый
по 500 литров. На розливе, между танком и кегой, шел
сильный дрожжевой осадок.
Поставили многоуровневую фильтрационную систему
UVALCO®, теперь на выходе получаем фильтрованное
прозрачное пиво, и ушли проблемы со скисанием».
Научно-инжиниринговый центр, Ивановская область

ОТЗЫВ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИЛЬТРОВ UVAQUA® ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВОДЫ:

«Производим питьевую воду. Проблема – мелкодисперсная глина. На выходе из скважины стоял пластиковый корпус, но при повышении производительности до
7 кубометров/час были опасения, что корпус не выдержит нагрузку и станет подтекать.
Установили систему для водоподготовки от UVAQUA®,
полностью довольны, планируем в дальнейшем установить и контрольные фильтры».
Производитель минеральной и питьевой
бутилированной воды, Республика Крым
uvmilk.ru

uv@uvmilk.ru

8 800 2000 338

+7 473 269 4454

