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 воды, в том числе питьевой бутилированной, артезианской
минеральной, а также воды, используемой в быту и сфере
обслуживания. Накопленные уникальный опыт и знания легли
в основу разработок фильтровального оборудования.
В компании разработаны решения для очистки воды на этапе
добычи из скважины, перевозки и хранения, ультрафиолетового обеззараживания, розлива, а также газоподготовки.
Доказавшие свою эффективность решения стали устоявшейся
практикой и активно применяются для очистки воды на заводах
по розливу столовых, лечебных и минеральных вод.

ФИЛЬТРАЦИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВОДЫ
ПРОБЛЕМЫ ПРИ ОЧИСТКЕ ВОДЫ:
џ

вода из скважины непригодна для переработки из-за песка,
нежелательной флоры;

џ

механические примеси, легковоспламеняющаяся мелкодисперсная пыль и запахи;

џ

запах канализации и железа в водопроводной воде;

џ

осадок и грязевой налет в воде перед розливом;

џ

присутствует минеральный осадок, грязный конденсат, слизь
и плесневые грибки;

џ

вода при розливе непрозрачна, с мутью и взвесями, велик
процент отбраковки;

џ

перед этапом обеззараживания и умягчения остается осадок
из нитратов, кальция;

џ

претензии по качеству от партнеров из-за нарушения
товарного вида.

Получайте чистую питьевую 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.
Сокращайте расход ГСМ, издержки на ремонт и амортизацию техники, обеспечивайте чистоту в производственных помещениях и автопарке с помощью технической фильтрации UVMILK®, включающей
топливные, химические фильтры, гигиенические материалы.

uvmilk.ru

uv@uvmilk.ru

8 800 2000 338

+7 473 269 4454

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ
ФИЛЬТРАЦИЯ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕНАПИТКИ
ВОДЫ
УРОВНИ ФИЛЬТРАЦИИ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
БУТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ
производители
лимонадов

ПРОИЗВОДИТЕЛИ
МИНЕРАЛЬНОЙ
ВОДЫ
производители
растительных
напитков

СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ
производители
соков

1 уровень
ДОБЫЧА ВОДЫ ИЗ СКВАЖИНЫ
ИЛИ ВОДОПРОВОДА

Фильтр предварительной очистки
UVAQUA® XL для водоподготовки

Фильтр предварительной очистки
UVAQUA® ВВ для водоподготовки

Фильтр предварительной очистки
UVAQUA® SL для водоподготовки

Фильтр UVAQUA®
для промывки оборудования

Фильтр UVAQUA®
для систем охлаждения

Фильтр UVAQUA®
для бассейнов

Фильтр UVAQUA® ВВ20
для отделения взвеси

Фильтр UVAQUA® ВВ15
для отделения взвеси

Фильтр UVAQUA® ВВ10
для отделения взвеси

Фильтр UVAQUA® ВВ20
для умягчения воды

Фильтр UVAQUA® ВВ15
для умягчения воды

Фильтр UVAQUA® ВВ10
для умягчения воды

Воздушный фильтр UVAIR®
для стерилизации

Воздушный фильтр UVAIR®
для газации

Воздушный фильтр UVAIR®
для искрогашения

Фильтр UVAIR®
на компрессор

Фильтр UVAIR®
на вентиляцию

Фильтр UVAIR® для
стерилизации оборудования

Контрольный фильтр
UVAQUA® ВВ15

Контрольный фильтр
UVAQUA® SL15

2 уровень
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ВОДОПОДГОТОВКА

3 уровень
ХРАНЕНИЕ ВОДЫ
ПЕРЕД ОБРАБОТКОЙ

5 уровень

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
ГАЗОПОДГОТОВКА

Техническая
газоподготовка

4 уровень

Сатурация и насыщение газами

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ
ВОДЫ

6 уровень
КОНТРОЛЬНАЯ ОЧИСТКА
ПЕРЕД РОЗЛИВОМ

Дезинфекция

7 уровень

Контрольный фильтр
UVAQUA® ВВ15

HR

ROH

Фильтр UVCHEMICAL® AISI316
для кислотных моющих средств

Фильтр UVCHEMICAL® AISI316
для щелочных моющих средств

Фильтр UVCHEMICAL® AISI316
для дезинфицирующих средств

Универсальные бытовые салфетки
UVMILK® из мельтблауна

Маты UVMILK® для очистки
техники от смазочных материалов

Санитарные полипропиленовые салфетки
UVMILK® для очистки оборудования

Топливный фильтр UVPETROL®
для автомобилей

Топливный фильтр UVPETROL® для
солярки в котельную и резервуар

Топливный фильтр UVPETROL®
для ТРК на АЗС

Гигиена

САНИТАРНАЯ
ОБРАБОТКА

8 уровень

Многоуровневые
фильтры

ФИЛЬТРАЦИЯ ТОПЛИВА
ДЛЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

Многоуровневые
системы

КОМПЛЕКСНАЯ
ФИЛЬТРАЦИЯ

Двухуровневый
фильтр UVAQUA®

Трехуровневый
фильтр UVAQUA®

Фильтровальнонасосная станция UVAQUA®

Параллельная система
фильтрации UVAQUA®

Четырёхуровневый
фильтр UVAQUA®

Каскадная система
фильтрации UVAQUA®

Мультипатронный
фильтр UVAQUA®

Многоуровневая
система фильтрации UVAQUA®

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 эффективными 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.
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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

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФИЛЬТРУЮЩУЮ СИСТЕМУ
UVAQUA® ДЛЯ ВОДЫ?
ПРИМЕР:

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФИЛЬТРУЮЩУЮ СИСТЕМУ UVAQUA®

Компания производит минеральную воду, 48 м³ в сутки. Вода добывается из скважины. Фильтрация
на производстве представлена старыми мешочными фильтрами при выгрузке из цистерны, и 5 микронными
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 руб./шт. Итого затраты на замену фильтров – 800 руб. 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 руб. (18 руб./литр)

uv@uvmilk.ru

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

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

8 800 2000 338

+7 473 269 4454

