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НА ФЕРМЕ

ФИЛЬТРАЦИЯ



Молочная ферма как бизнес становится привлекательной для малых предпри-
нимателей и крестьянско-фермерских хозяйств, и сегодня на рынке присутствуют 
молочные хозяйства с крупными, средними и малыми объемами производства.

К первой группе относятся небольшие фермы и личные подсобные хозяйства с объемом молока за дойку до 500 литров. В таких хозяйствах нет 

молокопровода и велика доля ручного труда.

К третьей группе относятся фермы с объемом молока от 3 до 7 тонн молока за дойку. Такие молочные фермы часто оснащены современным  

оборудованием для производства молока.

Ко второй группе относятся фермы с объемом молока от 500 литров до 3 тонн за дойку. Такие хозяйства располагают молокопроводом, 

но рентабельность производства низкая.

К четвертой группе относятся крупные фермы и современные агрохолдинги, получающие за одну дойку более 7 тонн молока. Такие хозяйства 

являются передовыми в своих районах.

Компания ЮВМилк разработала эффективные решения для ферм в соответствии со спецификой производственного 

процесса и получаемым объемом товарного молока. Также компания в индивидуальном порядке подбирает решения 

для гигиены на ферме и очистки воды, топлива, удобрений, воздуха и моющих средств . 

1уровень
фильтрации

2уровень
фильтрации

3уровень
фильтрации

4уровень
фильтрации

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА МОЛОКА
Очистка молока от крупных механических загрязнений, таких как солома, опилки, насекомые.

ГРУБАЯ ОЧИСТКА МОЛОКА
Очистка молока от мелких загрязнений, таких как пыль, частицы навоза и корма.

ТОНКАЯ ОЧИСТКА МОЛОКА
Снижение бакобсемененности и кислотности для получения молока высшего сорта.

УЛЬТРАТОНКАЯ ОЧИСТКА МОЛОКА
Снижение уровня соматики до показателей, соответствующих высшему и экстра сортам 

очистки молока.

МНОГОУРОВНЕВАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ

МНОГОУРОВНЕВАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ТОПЛИВА
Очистка топлива от механических примесей, ржавчины, парафина, пыли и шлама.

ФИЛЬТРАЦИЯ УДОБРЕНИЙ И МОЮЩИХ СРЕДСТВ
Очистка химических средств от механических загрязнений и нерастворившихся частиц активных компонентов.

ФИЛЬТРАЦИЯ ВОЗДУХА И ГАЗОВ

Очистка воды от загрязнений, солей жесткости, хлоридов, отложений песка и водяного камня.

Очистка воздуха от мелкодисперсных частиц пыли, бактерий и спор, снижение уровня шума техники.

ГИГИЕНА НА ФЕРМЕ
Очистка оборудования, вымени животных и техники от органических загрязнений и смазочных материалов.

ФИЛЬТРАЦИЯ ДЛЯ ФЕРМ

21 8 800 2000 338 uv@uvmilk.ruuvmilk.ru                                 +7 4732 269 4454
6059 +7 473 269 44548 800 2000 338uv@uvmilk.ruuvmilk.ru 21

Используя молочные фильтры UVMILK® на ферме, вы обеспечите производство 
молока высшего и экстра сорта, а также увеличите срок хранения произведенного 
молока за счет удаления всех механических загрязнений, уменьшения уровня 
бактериальной обсемененности и соматических клеток.



АССОРТИМЕНТ
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Среда
фильтрации

Среда
фильтрации менее 0,5 т молока

МИКРО-ФЕРМЫ

от 0,5 до 3 т молока

СРЕДНИЕ ФЕРМЫ

от 3 до 7 т молока

КРУПНЫЕ ФЕРМЫ
ПИЩЕВАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

более 7 т молока

МАЛЕНЬКИЕ ФЕРМЫ

2 
ур

о
в

ен
ь 

ф
и

л
ьт

р
ац

и
и

ГР
У

Б
А

Я
 О

Ч
И

С
ТК

А
 М

О
Л

О
К

А
О

Т 
М

ЕЛ
К

О
Й

 Г
Р

Я
ЗИ

О
Ч

И
С

ТК
А

 Т
О

П
Л

И
В

А

3 
ур

о
в

ен
ь 

ф
и

л
ьт

р
ац

и
и

ТО
Н

К
А

Я
 О

Ч
И

С
ТК

А
 М

О
Л

О
К

А
Д

Л
Я

 С
Н

И
Ж

ЕН
И

Я
 У

Р
О

В
Н

Я
 

Б
А

К
О

Б
С

ЕМ
ЕН

ЕН
Н

О
С

ТИ

Ф
И

Л
ЬТ

РА
Ц

И
Я

 М
О

Ю
Щ

И
Й

С
Р

ЕД
С

ТВ
 И

 У
Д

О
Б

Р
ЕН

И
Й

4 
ур

о
в

ен
ь 

ф
и

л
ьт

р
ац

и
и

УЛ
ЬТ

РА
ТО

Н
К

А
Я

 О
Ч

И
С

ТК
А

 М
О

Л
О

К
А

Д
Л

Я
 С

Н
И

Ж
ЕН

И
Я

 У
Р

О
В

Н
Я

 
СО

М
АТ

И
Ч

ЕС
К

И
Х

 К
Л

ЕТ
О

К

Ф
И

Л
ЬТ

РА
Ц

И
Я

 В
О

ЗД
У

Х
А

К
О

М
П

Л
ЕК

С
Н

А
Я

Ф
И

Л
ЬТ

РА
Ц

И
Я

 М
О

Л
О

К
А

ГИ
ГИ

ЕН
И

Ч
ЕС

К
И

Е 
С

Р
ЕД

С
ТВ

А

Фильтровально-насосная
станция UVMILK® SL 1 т

Параллельная система
фильтрации UVMILK® SL 15 т

Многоуровневая система
фильтрации UVMILK® SL 5 т

Каскадная система фильтрации
UVMILK® SL 3 т

Щелевой фильтр
UVMILK® SL

предварительной очистки

Заливной фильтр UVMILK® SL
предварительной очистки

Перфорированный фильтр
UVMILK® SL

предварительной очистки

Сетчатый фильтр
UVMILK® SL

предварительной очистки

Рукавный молочный фильтр
UVMILK® грубой очистки

Фильтровальная ткань
UVMILK® Fabric грубой очистки

Мобильный молочный фильтр
UVMILK® Moby грубой очистки

Чулочный молочный фильтр
 UVMILK® грубой очистки

Молочный фильтр UVMILK® 
ULTRA Active 7

ультратонкой очистки 

Молочный фильтр UVMILK®
ULTRA Simple 0,5

ультратонкой очистки

Молочный фильтр UVMILK®
ULTRA Economic 1

ультратонкой очистки

Молочный фильтр UVMILK®
 ULTRA Practic 3

ультратонкой очистки

Молочный фильтр UVMILK®
Max / Big тонкой очистки

Молочный фильтр UVMILK® 
Micro тонкой очистки

Молочный фильтр UVMILK®
Standard тонкой очистки 

Молочный фильтр UVMILK®
Mini тонкой очистки

Водный фильтр UVAQUA®
для бытовых нужд

Топливный фильтр UVPETROL®
для сельскохозяйственной

техники

Водный фильтр UVAQUA®
для поения животных

Топливный фильтр UVPETROL®
на топливный резервуар

Водный фильтр UVAQUA®
для промывки оборудования

Топливный фильтр UVPETROL®
для бензовоза-автозаправщика

Водный фильтр UVAQUA®
для орошения полей

Топливный фильтр UVPETROL®
для ТРК на АЗС

Фильтр UVCHEMICAL® 
для щелочных

моющих стредств
 

Фильтр UVCHEMICAL® AISI 316
для кислотных

моющих стредств
 

Фильтр UVCHEMICAL® AISI 316
для удобрений

Фильтр UVCHEMICAL®
на пар

Фильтр UVAIR®
на упаковку от пыли

Фильтр UVAIR®
на компрессор

Фильтр UVAIR®
на вентиляцию

Автомобильный
воздушный фильтр UVAIR®

Маты UVMILK®
для очистки оборудования
от смазочных материалов

Гигиенические полотенца
UVMILK® из полипропилена

для вымени

Универсальные бытовые
салфетки UVMILK® 

из мельтблауна 

Полотно полиэфирное
UVMILK® для проведения

анализов молока
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Малотоварные ЛПХ и семейные фермы с разовым надоем до 0,5 тонн чаще всего 
реализуют продукцию местному населению и сборщикам для последующей 
перепродажи. В таких хозяйствах производство молока является одним из видов 
сельскохозяйственной деятельности.

расширить клиентскую базу, наладить сотрудничество с сыроварнями и маленькими молзаводами, производящими натуральные продукты 

высокого качества;

снизить влияние человеческого фактора на всех этапах производства и реализации молока;

сохранить весь произведенный объем молока и продлить его срок годности;

оптимизировать производственный процесс, высвободив время для более сложных и трудоемких задач;

стабилизировать важные для потребителей органолептические свойства молока – вкус, запах, цвет, однородную консистенцию;

найти альтернативу тканевому материалу, накапливающему в себе жир, белок, частицы эпителия и являющемуся средой для развития пато-

генных бактерий;

снизить риск поломки сельхозтехники в разгар полевых работ: посевной, сенокоса, уборки урожая.

провести водоподготовку  из скважины или колодца для всех бытовых и хозяйственных целей с минимальными затратами;

Если на вашем производстве требуется:

В таких хозяйствах, как правило: 

традиционные формы хозяйствования, передача опыта непосредственно в ходе ежедневной работы;

автопарк представлен одним или несколькими тракторами с навесным плугом, культиватором, сеялкой, прессом, косилкой и другим обору-

дованием и мелкой техникой – мотоблоками;

собственными силами производится только часть кормов, остальное закупается извне;

высокие затраты на закупку комбикормов, топлива и оплату электроэнергии;

вода для производственных и хозяйственно-бытовых нужд берется из одного источника;

не налажено сотрудничество с крупными молзаводами, продукция реализуется «с колес» или мелким переработчикам и сыроварням.

поголовье молочного стада может насчитывать от одной до нескольких десятков коров или коз;

отсутствует молокопровод, доение осуществляется вручную или мобильным доильным аппаратом «бачок»;

при сдаче молоко идет как несортовое, несмотря на высокую жирность;

Для данных хозяйств компания ЮВМилк предлагает простые мобильные решения по 
фильтрации, позволяющие при низких затратах эффективно очистить каждый литр 
молока.

МИКРО-ФЕРМЫ
 
С ДНЕВНЫМ ОБЪЕМОМ МОЛОКА ДО 0,5 ТОНН 
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Мы предлагаем вам использовать в работе:

МОЛОЧНЫЙ ФИЛЬТР UVMILK® 
MICRO ТОНКОЙ ОЧИСТКИ

ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ ТКАНЬ 
UVMILK® FABRIC ГРУБОЙ 
ОЧИСТКИ

МОЛОЧНЫЙ ФИЛЬТР UVMILK® 
0,5 SIMPLE УЛЬТРАТОНКОЙ 
ОЧИСТКИ

стр. 7

стр. 11

стр. 9

стр. 13

ЗАЛИВНОЙ МОЛОЧНЫЙ ФИЛЬТР 
UVMILK® SL ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ОЧИСТКИ

4уровень
фильтрации3уровень

фильтрации

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

1уровень
фильтрации 2уровень

фильтрации

ДОЕНИЕ ПЕРЕКАЧКА



ЗАЛИВНОЙ МОЛОЧНЫЙ ФИЛЬТР UVMILK® SL ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ
 
ДЛЯ ФЕРМ С ДНЕВНЫМ ОБЪЕМОМ МОЛОКА ДО 0,5 ТОНН 
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Фильтр представляет собой конструкцию из листа пищевой нержавеющей стали с двойным перфорированным дном с сетчатым слоем, 

обеспечивающим фильтрацию молока. Отверстия в перфорированном дне фильтра расположены в шахматном порядке, оптимальный шаг 

между ними обеспечивает жесткость конструкции. Сетчатый слой задерживает остатки подстилки, корма, насекомых и другую крупную грязь.

Заливной фильтр UVMILK® SL размещается на люке емкости для краткосрочного или долгосрочного хранения молока. Затем через фильтр про-

пускается грязное молоко. Молоко наливается в фильтр и распределяется по всей внутренней поверхности. Под воздействием атмосферного 

давления молоко проходит через сетчатое дно фильтра и поступает в емкость уже очищенное от крупных механических загрязнений.  

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ

благодаря простой фильтрации молока без необходимости покупки насоса и корпуса фильтра

МНОГОРАЗОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЛЬТРА

благодаря прочности и долговечности конструкции из нержавеющей стали и перфорированного нержавеющего листа

СОКРАЩЕНИЕ СТОИМОСТИ 1-ОЙ ФИЛЬТРАЦИИ

благодаря низкой цене фильтра и возможности его многократного использования 

благодаря перфорированной структуре дна фильтра, задерживающей крупные загрязнения в молоке 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ПРОСТОТА ФИЛЬТРАЦИИ 

благодаря фильтру с высокой производительностью и грязеемкостью без использования насоса

ЭФФЕКТИВНАЯ ОЧИСТКА ОТ КРУПНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ

УДОБСТВО УСТАНОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

подходит для фильтрации на различном оборудовании для хранения молока, таком как фляги, баки, цистерны, танки-охладители и др. 

Очищайте молоко от крупных механических примесей удобным и простым способом 
на любом участке производства без монтажа фильтровального оборудования              
в молокопровод и экономьте за счет отсутствия затрат на корпус и насос. Схема сборки Заливного фильтра UVMILK® SL

Варианты использования Заливного фильтра UVMILK® SL 
на различных емкостях

поток
молока

поток
молока

поток
молока

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

корпус

сетка

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИМЕР: Ферма производит 800 литров молока в день. Фильтруют по старинке лавсаном. Стоимость погонного метра – 220 рублей. Его стирают 

и используют весь месяц. Сборщик принимает несортовое молоко по 12 рублей за литр. Выручка за день составляет 9 600 рублей,  за месяц 

с учетом стоимости лавсана – 287 780 рублей.

Срок окупаемости фильтра — 1 день.

Начав пользоваться заливным фильтром UVMILK® SL, вы получаете 

295 780 рублей дополнительной прибыли при единоразовых затра-

тах на фильтрацию 7500 рублей и стабильную фильтрацию молока от 

крупных загрязнений.

Стоимость 1 литра молока 1 сорта: 18 рублей.

432 000 – 287 780 = 295 780 рублей дополнительной прибыли 

ежемесячно.

14 400 рублей в день * 30 дней = 432 000 рублей в месяц.

Выручка за день составит 14 400 рублей.

Единоразовые затраты на покупку заливного фильтра UVMILK® SL 

составят 7500 рублей и окупятся за один день.

Материал фильтра

Тонкость фильтрации

Пропускная способность

Тип крепления

Шероховатость
внутренней поверхности

    2 слой

Внешняя поверхность

Размеры

    1 слой

Тип дна

Толщина каркаса 1 мм

пищевая сталь AISI 304

250 — 1000 мкм

0,5 тонн

250 х 190 х 115

перфорация

Ra≤ 0,8 µm

съемное двухслойное

опорное

сетка нержавеющая

зеркальная полировка

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ: ВАШИ ВЫГОДЫ: 

при доении молока
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Получайте молоко, очищенное от мелких примесей привычным способом, за счет 
повышенной плотности фильтровальной ткани с микроворсинками на любом участке 
производства без переучивания персонала.

благодаря высокой гигроскопичности фильтровальной ткани, не впитывающей в себя молоко

благодаря низкой цене фильтровальной ткани и возможности многократного использования

ОТСУТСТВИЕ ПОТЕРЬ МОЛОКА

МНОГОРАЗОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ ТКАНИ 

благодаря стойкости полотна, которое не расслаивается и не рвется, к длительному воздействию влаги

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАДЕРЖАНИЯ ГРЯЗИ

благодаря множеству ворсинок, задерживающих грязевые частицы на поверхности ткани

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ПРОСТОТА ФИЛЬТРАЦИИ

УДОБСТВО УСТАНОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

подходит для фильтрации на разных емкостях

благодаря фильтру с высокой производительностью и грязеемкостью, работающему без насоса

ЭКОНОМИЯ НА ФИЛЬТРАЦИИ

Волокна ткани получены путем свойлачивания или механического перепутывания иглопробивным методом.В результате на поверхности 

переплетения образуется ворс или застил из расположенных в различных направлениях отдельных волокон, благодаря чему достигается 

наиболее высокая эффективность фильтрации.

Фильтровальная ткань UVMILK® представляет собой материал с определенным видом переплетения нитей, скрученных из коротких штапельных 

и непрерывных волокон диаметром от 6 до 20-30 мкм, подвергнутых начесыванию. Размер сквозных пор между нитями достигает 0 мкм.4

ПРИНЦИП РАБОТЫТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

поток

молока

пот
окмолока

Варианты использования ткани UVMILK® Fabric
на различных емкостях

Схема фильтрации молока фильтровальной
тканью UVMILK® Fabric

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Сборщик принимает несортовое молоко по 12 рублей за литр.

ПРИМЕР: Ферма производит 800 литров молока в день.  Фильтруют лавсаном. 

Выручка за день составляет 9 600 рублей, за месяц с учетом стоимости лавсана – 287 780 рублей.

Стоимость погонного метра – 220 рублей. Стирают его и используют весь месяц.

В год это будет составлять:  1  723  440 рублей.

Начав пользоваться фильтровальной тканью UVMILK®, вы получаете 

143 620 рублей дополнительной прибыли, при затратах на фильт-

рацию 1470 рублей в месяц и стабильную фильтрацию молока от 

крупных загрязнений, таких как песок, мелкие волосы животных, 

частицы корма.

Срок окупаемости фильтра — 1 день.

Стоимость 1 литра молока 1 сорта: 18 рублей.

Выручка за день составит 14 400 рублей.

Расход фильтровальной ткани на 1 месяц: 30 штук (30 шт * 49 

рублей = 1470 рублей).

14 400 рублей в день * 30 дней = 432 000 рублей в месяц.

431 400 – 287 780 =  дополнительной прибыли 143 620 рублей

ежемесячно.

Max температура

Материал фильтра

Тонкость фильтрации

Пропускная способность

Размеры

Рабочее давление

пищевой полипропилен PP H030 

нет

130°

500 х 500 мм, 1000 х 1000 мм

 0,5 т

40 мкм

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ: ВАШИ ВЫГОДЫ: 

при обеззараживании молока



ФИЛЬТР UVMILK® MIСRO ТОНКОЙ ОЧИСТКИ 
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Увеличивайте срок хранения молока и сдавайте его на молзавод благодаря использо-
ванию фильтра, снижающего уровень бактериальной обсемененности и кислотности 
молока.

благодаря очистке фильтром из первичного полипропилена без красителей и химических примесей

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ОБСЕМЕНЕННОСТИ МОЛОКА

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА ХРАНЕНИЯ МОЛОКА

ВОЗМОЖНОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ БЕЗ МОЛОЧНОГО НАСОСА

благодаря особой структуре фильтра, способного очищать молоко на остаточном вакуумном давлении  от 0,5 атм или самотеком

ПОЛУЧЕНИЕ СТАБИЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОЛОКА, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ

благодаря уникальной технологии многослойного фильтра с разномикронной переменной намоткой

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА

благодаря получению и продаже товарного молока не ниже первого сорта после очистки его фильтром UVMILK® Miсro

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК МОЛОКА В СОЦУЧРЕЖДЕНИЯ

благодаря очистке молока от всех загрязнений равных размеру ячейки фильтра 5 микрон

благодаря снижению уровня бактериальной обсемененности и кислотности молока

Фильтрующий элемент образован дискретными рядами волокон пищевого полипропилена, полученных методом аэродинамической 

экструзии. Технология переменной намотки, запатентованная компанией , способству т максимальной эффективности фильтрации. ЮВМилк е

Степень намотки полипропиленовой нити сло  фильтра увеличивается от центра к периферии благодаря чему и обеспечивается  в ях  

многоступенчатость фильтрации молока: фильтр поэтапно отфильтровывает более крупные, а затем мелкие бактериальные клетки, которые 

частично концентрируются в слоях фильтра, позволяя при этом проходить через него молочным жировым шарикам.

Под воздействием давления насоса грязное молоко поступает в корпус фильтра через боковой патрубок в корпусе и распределяется по 

внешней поверхности картриджа. Фильтрация осуществляется от внешних слоев к внутренним. Из патрубка в нижней крышке корпуса вы 

получаете молоко очищенное молоко повышенной сортности с низкой бакобсемененностью, что способствует снижению кислотности 

и увеличению срока хранения молока.

Схема сборки UVMILK  cro фильтра ® Mi

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Схема установки фильтра UVMILK® Micro на доильную установку

крышка

кламп

кламп

уплотнение

уплотнение

фильтрующий
элемент

нижняя крышка

корпус

поток

молока

ПРИНЦИП РАБОТЫТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИМЕР:  Ферма производит около 1000 литров молока в день, которое относится к I сорту. Крупный молзавод готов доплачивать за высший 

сорт, но молоко не проходит по показателю бактериальной обсемененности.

Разница между I и высшим сортом составляет в среднем 3 р. на 1 литр.

Затратив всего 2400 рублей в месяц на фильтры, вы получаете допол-

нительную прибыль 90 000 рублей. 

В год это будет составлять 1 080 000 рублей.

3000 рублей в день * 30 дней = 90 000 рублей в месяц.

1000 л * 3 рубля = 3000 рублей в день.

Срок окупаемости фильтров — 1 день.

При цене 40 рублей за фильтр ваши затраты в месяц 2400 рублей.

1 день (2 дойки) — 2 фильтра.

1 месяц – 60 фильтров.

После использования фильтров UVMILK® Micro количество загрязне-

ний в молоке и уровень бактериальной обсемененности сократятся, 

что повысит сорт молока до высшего.

1 дойка 1 фильтр.— 

Пропускная способность

Материал фильтра

Тонкость фильтрации

Вид соединения в корпусе 

Уплотнения

Внутренние углы в корпусе

Шероховатость
внутренней поверхности

Внешняя поверхность

Патрубок корпуса

Тип присоединения

Мах температура

Сопротивление фильтра

Материал корпуса

Рабочее давление

Толщина стенки

Размеры

зеркальная полировка

20

накидное

пищевая сталь AISI 304

3 мм

80 х 30 х 20 мм

130°

пищевой полипропилен PP H030

от 0,5 до 3 Бар 0 Бар Мах 6 Бар   ; Min: ,5  / :  

clamp

0,2 — 0,5 Бар

EPDM согласно FDA 117.2600

>90°
       

Ra≤ 0,8 µm

5 мкм

0,5 т

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ: ВАШИ ВЫГОДЫ: 

при перекачке молока



ФИЛЬТР UVMILK® ULTRA SIMPLE 0,5 УЛЬТРАТОНКОЙ ОЧИСТКИ
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Увеличивайте цену за 1 литр и получайте постоянных клиентов благодаря стабиль-
ному производству максимально очищенного молока за счет уникальной технологии 
фильтрации до 3 микрон.

за счет уникальной намотки полипропиленовой нити с многоугольными ячейками до 3 микрон

ОЧИСТКА ОТ СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК И ОСАДКА ИЗ МЕЛЬЧАЙШИХ ГРЯЗЕВЫХ ЧАСТИЦ 

благодаря запатентованной технологии комбинирования каркасных и фильтрующих слоев SomaticStop

УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА КЛИЕНТОВ И УКРЕПЛЕНИЕ РЕПУТАЦИИ

благодаря производству молока со стабильными органолептическими свойствами – запахом, цветом, вкусом и однородной консистенцией

СОХРАНЕНИЕ ЖИРНОСТИ МОЛОКА

ВЫСШИЙ СОРТ МОЛОКА  

благодаря тому микроворсинкам фильтра, не задерживающим эластичный жировой шарик, свободно проходящий через ячейки фильтра

УСТАНОВКА В ЛЮБОЕ МЕСТО ПРЯМОЙ ЛИНИИ МОЛОКОПРОВОДА

благодаря удобному расположению патрубков в линию и комплектации ответными частями с любым типом крепления

за счет каркасных и фильтрующих слоев, расположенных в определенном порядке для лучшей фильтрации

БОЛЬШАЯ ГРЯЗЕЕМКОСТЬ ФИЛЬТРА

Слои фильтра расположены по уникальной запатентованной технологии SomaticStop  многослойные цилиндрические каналы фильтрующе-—

го элемента образованы плавно переходящими друг в друга дискретными слоями волокон, полученных методом аэродинамической экстру-

зии пищевого полипропилена. Плавный переход между слоями уменьшает разрывы в потоке между слоями и гидравлическое сопротивление 

фильтрующего элемента, увеличивая его пропускную способность. Микроворсинки полипропилена расположены под углами к волокнам 

таким образом, что попадающие в них загрязнения и соматические клетки застревают, а жировые шарики, имея свойство сжиматься и растяги-

ваться, проходят сквозь мельчайшие каналы фильтрующего элемента, не задерживаясь в нем.  

Через входной нижний патрубок грязное молоко подается в корпус фильтра и, под воздействием давления насоса, проходит через картридж 

из центра к периферии. Через выпускной патрубок в стенке корпуса вы получаете молоко высшего сорта с низким уровнем соматических 

клеток.

ПРИМЕР: ЛПХ производит около 400 литров молока в день. Крупные молзаводы не заинтересованы принимать маленькие партии молока. Есть 

предварительная договоренность с частной сыроварней, но молоко не подходит по показателям соматических клеток. Поэтому хозяйству  

необходимо улучшить качество фильтрации и снизить уровень соматических клеток в молоке.

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Схема сборки фильтра UVMILK® Ultra Simple

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Вариант установки фильтра UVMILK® Ultra Simple 
после охладителя

кламп

крышка

уплотнение

фильтрующий
элемент

корпус

уплотнение

кламп

нижняя крышка
поток
молока

Срок окупаемости фильтров  3 дня— .

В год это  составит 432 000 рублей.

Затратив всего  рублей в месяц на фильтры, вы получаете 5100 допол-

нительную прибыль  и дополнительные ресурсы для 36 000 рублей

развития молочного производства. 

1200 рублей в день * 30 дней = 36 000 рублей в месяц.

Разница между  и высшим сортом составляет в среднем 3 р  на 1 литр.I .

400 л * 3 рубля = 1200 рублей в день.

После использования фильтров ®  UVMILK ULTRA Simple количество 

соматичеcких клеток сократится, что повысит сорт молока до выс-

шего и позволит сдавать молоко на сыроварню или продать по высо-

кой цене в розницу населению.

При цене  рублей за фильтр ваши затраты в месяц 00 рублей.85 51

1 дойка — 1 фильтр.

1 день (2 дойки)  2 фильтра.—

1 месяц – 60 фильтров.

Толщина стенки

Внешняя поверхность

Внутренние углы в корпусе

Тип присоединения

Шероховатость
внутренней поверхности

Материал корпуса

Патрубок корпуса

Уплотнения

Вид соединения в корпусе

Max температура

Материал фильтра

Тонкость фильтрации

Пропускная способность

Размеры

Рабочее давление

Сопротивление фильтра

       

зеркальная полировка

38

пищевая сталь AISI 304

3 мкм

clamp

>90°

EPDM согласно FDA 117.2600

0 5 т,

130°

90 х 42 х 20 мм

пищевой полипропилен PP H030

от 0,5 до 3 Бар 0 Бар Мах 6 Бар   ; Min: ,5  / :  

0,2 — 0,5 Бар

3 мм

Ra≤ 0,8 µm

под сварку, накидное, резьбовое /DIN SMS

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ: ВАШИ ВЫГОДЫ: 

при охлаждении молока
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МАЛЕНЬКИЕ ФЕРМЫ
 
С ДНЕВНЫМ ОБЪЕМОМ МОЛОКА ОТ 0,5 ДО 3 ТОНН 

Мы предлагаем вам использовать в работе:

МОЛОЧНЫЙ ФИЛЬТР UVMILK 
MINI® ТОНКОЙ ОЧИСТКИ

МОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА UVMILK® 
ГРУБОЙ ОЧИСТКИ

МОЛОЧНЫЙ ФИЛЬТР UVMILK® 
ULTRA ECONOMIC ТОНКОЙ 
ОЧИСТКИ

стр. 17

стр. 21

стр. 19

стр. 23

ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР 
UVMILK® ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ОЧИСТКИ

Традиционные хозяйства с разовым надоем от 0,5 до 3 тонн составляют значительную 
долю производителей товарного молока. Себестоимость молока в таких хозяйствах 
остается высокой, и очень важно сохранить и увеличить рентабельность производства.

В таких хозяйствах, как правило: 

производственная база обновляется медленными темпами;

высокая нагрузка на одного сотрудника, так как довольно сложно набрать необходимый штат;

показатели качества молока соответствуют первому или второму сорту;

продуктивность животных имеет большой потенциал развития, наблюдается сезонный всплеск надоев;

поголовье молочного стада может насчитывать от 100 до 400 голов;

доение осуществляется старым молокопроводом;

часть кормов производится внутри хозяйства, часть закупается в течение года;

высокая выбраковка животных из-за болезней, связанных с качеством воды для поения;

небольшой  автопарк: несколько комбайнов и тракторов с навесной техникой, высокая зависимость от исправного состояния сельхозтехники;

налажено сотрудничество с ближайшим молзаводом, забирающим молоко, так как не выгодно возить молоко на молзаводы с более высокой 

закупочной ценой самостоятельно.

обеспечить  надлежащую подготовку вымени к доению силами имеющегося персонала;

избежать сложностей, связанных  с частыми простоями из-за ремонта молокопровода: ручной дойки и транспортировки ведер и фляг внутри 

фермы;

получить стабильные показатели молока, соответствующие первому сорту;

устранить проскоки снижения сортности и наладить взаимовыгодное сотрудничество с молзаводами;

обеспечить максимальную очистку молока, устраняющую среду для развития бактерий и микроорганизмов;

снизить влияние человеческого фактора за счет внедрения простого нетрудозатратного способа фильтрации;

предупредить заболевания КРС и увеличить надои молока благодаря грамотной водоподготовке;

безбоязненно использовать весь объем имеющегося в резервуарах хозяйства топлива.

Если на вашем производстве требуется:

Для данных хозяйств компания ЮВМилк предлагает готовые удобные решения для 
максимальной очистки молока, позволяющей получить стабильные показатели по 
качеству и увеличить рентабельность производства за счет реализации молока по 
более выгодной закупочной цене.

4уровень
фильтрации3уровень

фильтрации

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

1уровень
фильтрации 2уровень

фильтрации

ДОЕНИЕ ПЕРЕКАЧКА
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Получайте молоко, очищенное от крупных механических загрязнений, и дополни-
тельную экономию на очистке благодаря прочному фильтру с увеличенной пропуск-
ной способностью и размером ячейки 500 мкм.

благодаря работе фильтра без затрат на электроэнергию и многоразовости фильтрующего элемента

благодаря очистке фильтра без разборки корпуса и облегчённой промывке обратным потоком

за счет силиконовых уплотнений и клампового соединения крышки с корпусом

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ И ГАРАНТИЯ НА ФИЛЬТР 2 ГОДА

СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДА МОЮЩИХ СРЕДСТВ И ВРЕМЕНИ ПЕРСОНАЛА

благодаря стабильной скорости потока молока и очистке от механических примесей от 500 мкм

ОТСУТСТВИЕ ПОТЕРЬ МОЛОКА ПРИ ФИЛЬТРАЦИИ БЛАГОДАРЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ

ЭФФЕКТИВНАЯ И БЫСТРАЯ ОЧИСТКА МОЛОКА ДО ТОВАРНОГО УРОВНЯ 

ФИЛЬТРАЦИЯ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ

благодаря особой прочности и долговечности конструкции фильтра из пищевой нержавеющей стали

БЕЗОСТАНОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС ФИЛЬТРАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ДОЙКИ

благодаря увеличенной пропускной способности и большой площади фильтрации

Через входной патрубок, расположенный в боковой части корпуса, грязное молоко подается в фильтр, картридж которого выполнен 

из перфорированного листа пищевой итальянской нержавеющей стали. Через выпускной патрубок вы получаете чистое молоко.

Благодаря особой зеркальной лазерной полировке внешней поверхности фильтра скорость потока молока и давление в системе 

гарантировано стабильны, за счет чего достигается наиболее высокая эффективность фильтрации. Отверстия выполнены в шахматном 

порядке, оптимальный шаг между ними обеспечивает жесткость конструкции. Молоко, распределяясь по всей внешней поверхности 

фильтрующего элемента под воздействием давления насоса, проходит сквозь картридж, где и задерживаются крупные механические частицы, 

содержащиеся в молоке. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Схема установки перфорированного фильтра UVMILK® SL

крышка

кламп

уплотнение

фильтрующий
элемент

корпус

кламп

нижняя крышка

уплотнение

кламп
уплотнение

поток
молока

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИМЕР: Ферма производит около 5 000 литров молока в день. Если на насосе не стоит стальной фильтр, то периодически в систему 

молокопровода попадают крупные механические загрязнения,  что влечет за собой поломку такого оборудования как насос, 

молокоприемник, счетчик и др., а также, остановку процесса доения.

Устанавливая Перфорированный фильтр UVMILK® SL перед колбой, 

вы предотвращаете описанные выше риски и экономите на фильтра-

ции молока от крупных загрязнений.

Срок окупаемости фильтра — 1 день.

Затратив всего 24 700 рублей единоразово, вы избежите риска потери 

выручки в день 115 000 рублей.
Потери за неделю – 805 000 рублей.

Стоимость нового насоса в среднем составляет 23 000 рублей.

Стоимость молокоприемника в среднем составляет 25 000 рублей.

Потеря выручки при порче 5 000 литров молока за день при средней 

стоимости  23 руб./ литр, составляет – 115 000 рублей.

Сопротивление фильтра

Шероховатость
внутренней поверхности

Уплотнения

Материал корпуса

Тип присоединения

Толщина стенки

Внутренние углы в корпусе

Вид соединения в корпусе

Внешняя поверхность

Патрубок корпуса

Max температура

Материал фильтра

Тонкость фильтрации

Размеры

Толщина стали фильтра

Рабочее давление

Пропускная способность

пищевая сталь AISI 304

500 мкм

3 т

123 х 90 х 82 мм

2 атм; Min: 1,5 атм / Мах: 2,5 атм

0,  мм4

0,2 0,5 атм— 

под сварку, накидное, резьбовое DIN/SMS

            

3 мм

>90°

clamp

Ra≤ 0,8 µm

130°

EPDM согласно FDA 117.2600

зеркальная полировка

38

пищевая сталь AISI 304

Схема сборки перфорированного фильтра UVMILK® SL

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ: ВАШИ ВЫГОДЫ: 

при доении молока



Получите возможность очистки молока при перекачивании и сливании на любом 
участке производства благодаря быстрому креплению мобильного фильтра UVMILK® 
Moby на конец шланга и тонкости фильтрации до 30 мкм.

благодаря мобильному фильтру UVMILK® Moby с ячейкой 30 мкм, задерживающему грязь, частицы соломы, подстилки и корма

ПОЛУЧЕНИЕ СОРТОВОГО МОЛОКА БЕЗ МЕЛКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

ЭКОНОМИЯ НА ФИЛЬТРАЦИИ МОЛОКА

благодаря максимально простой и удобной конструкции фильтра, сборка которого занимает 1 минуту

ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОСТИ В ПРИОБРЕТЕНИИ КОРПУСА

благодаря низкой гигроскопичности фильтра, не впитывающего в себя молоко

за счет сдачи очищенного молока сборщику или на молзавод по более высокой рыночной стоимости

СОХРАНЕНИЕ ВСЕГО ОБЪЕМА НАДОЕННОГО МОЛОКА 

УВЕЛИЧЕНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА

за счет уникальной конструкции фильтра, соединяющейся со шлангом зажимным хомутом

за счет низкой стоимости фильтрующих элементов и отсутствия необходимости в приобретении корпуса

ПРОСТОТА ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРОВ

Фильтр выполнен в виде трубчатого патрона  из пищевого полимерного материала, образованного дискретными рядами, полученных  

методом аэродинамической экструзии волокон. Держатель фильтра выполнен из итальянской пищевой нержавеющей стали и представляет 

собой несущий стержень с посадочным местом-фиксатором, крышкой и винтом. Полное отсутствие швов на фильтрующем элементе 

гарантирует герметичность стенок и предотвращает возможные негативные последствия скачков давления в молокопроводе. Многослойная 

структура намотки полипропиленовой нити в 30 слоев позволяет эффективно задерживать частички механических загрязнений от 30 мкм.

При помощи насоса, создающего необходимое рабочее давление, теплое молоко подается в фильтр, закрепленный в держателе на конце 

шланга зажимным хомутом. Очищенное молоко выходит через боковые фильтрующие поверхности.

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Схема сборки мобильного фильтра UVMILK® Moby

держатель
фильтрующего

элемента

фильтрующий
элемент

поток
молока

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Схема установки мобильного фильтра UVMILK® Moby

кламп

МОБИЛЬНЫЙ ФИЛЬТР UVMILK® MOBY ГРУБОЙ ОЧИСТКИ 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИМЕР: Хозяйство производит 1600 литров молока в день. В молоко попадают частицы подстилки, навоза, кормов, насекомые. Анализы 

молока на приемке говорят о высокой бакобсемененности и кислотности.

За 1 дойку — 1 фильтр.

Молзавод принимает у вас молоко первым сортом или несортовым, 

при разнице закупочной цены за первый и второй сорт молока 

в среднем 5 рублей.

1 месяц – 60 фильтров.

Ваши потери 8000 рублей в день и до 240 000 рублей в месяц.

При использовании фильтра UVMILK® Moby вы тратите:

При цене 20 рублей за фильтр ваши затраты в месяц 1 200 рублей.

Экономические выгоды от использования мобильного фильтра сос-

тавляют около 6 800 рублей в день.

1 день (2 дойки) — 2 фильтра.

1 день (2 дойки) – 2 комплекта фильтрующих тканей.

Срок службы одного комплекта фильтрующей ткани — до 10 дней.

За 1 дойку — 2 слоя марли и 1 слой лавсановой ткани.

При цене 50 рублей за метр лавсана и 20 рублей за метр марли ваши 

затраты в месяц 270 рублей. При этом вы тратите деньги на покупку 

моющих средств для стирки фильтрующей ткани. Грязь, белок и жир 

не отстирываются полностью и образуют дополнительную питатель-

ную среду для размножения бактерий и микроорганизмов.

При использовании лавсанового материала вы тратите:

Материал фильтра

Пропускная способность

Размеры

Тонкость фильтрации

Рабочее давление

Сопротивление фильтра

Max температура

Вид соединения в держателе

Уплотнения

Внутренние углы в корпусе

Внешняя поверхность

Патрубок корпуса

Тип присоединения

Шероховатость
внутренней поверхности

Материал держателя

зеркальная полировка

130°

Ra≤ 0,8 µm

            

1 т

0,2 — 0,5 Бар

под сварку, накидное, резьбовое DIN/SMS

>90°

90 42 32 х  х  мм

от 0,5 до 3 Бар 0 Бар Мах 6 Бар   ; Min: ,5  / :  

50

EPDM согласно FDA 117.2600

30 мкм

резьбовое

пищевая сталь AISI 304

пищевой полипропилен PP H030

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ: ВАШИ ВЫГОДЫ: 

при обеззараживании молока



Улучшайте показатели по качеству молока и партнерские отношения с молзаводами, 
благодаря использованию фильтра, очищающего молоко от 98% загрязнений.

СНИЖЕНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ОБСЕМЕНЕННОСТИ МОЛОКА

ПОВЫШЕНИЕ СОРТНОСТИ МОЛОКА 

благодаря уникальной технологии расположения слоев в фильтре с разномикронной переменной намоткой

благодаря очистке молока от всех загрязнений от 5 микрон – среды для роста бактерий

за счет снижения бакобсемененности и кислотности, не позволяющих сдавать весь объем произведенного молока

СОКРАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПЕРСОНАЛА 

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА 

благодаря партнерским отношениям с молзаводом и доплате молзавода за повышенный сорт молока

за счет низкого сопротивления фильтра, который очищает заявленный объем молока и не забивается

СОХРАНЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

благодаря автономности фильтрации и быстрой установке и замене фильтрующего элемента за 1 минуту

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА ХРАНЕНИЯ МОЛОКА 

Через входной боковой патрубок грязное молоко подается в корпус фильтра и, под воздействием давления насоса, проходит через картридж 

от внешних слоев к внутренним. Через выпускной патрубок в нижней крышке корпуса вы получаете молоко повышенной сортности с низкой 

бакобсемененностью, что способствует снижению кислотности и увеличению срока хранения молока.

Фильтрующий элемент образован более чем 100 дискретными рядами волокон пищевого полипропилена, полученных методом аэроди-

намической экструзии. Степень намотки полипропиленовой нити, из которой сформированы слои фильтра, увеличивается от периферии 

к центру благодаря чему и обеспечивается многоступенчатость фильтрации молока: бактерии, содержащиеся в молоке, проходя от внешних 

слоев к внутренним, равномерно распределяются в теле фильтра, то есть фильтр поэтапно отфильтровывает более крупные, а затем мелкие 

бактериальные клетки, которые частично концентрируются в слоях фильтра, позволяя при этом проходить через него молочным жировым 

шарикам.

ПРИНЦИП РАБОТЫТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Схема сборки фильтра UVMILK® MINIСхема установки UVMILK® MINI

крышка

кламп

уплотнение

уплотнение

фильтрующий
элемент

кламп

корпус

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

поток
молока

ФИЛЬТР UVMILK® MINI  ТОНКОЙ ОЧИСТКИ 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИМЕР: Ферма производит около 18000 литров молока в день, с высоким процентом механических загрязнений. Отсутствие должной очистки 

может привести к повышенной бакобсемененности, сокращению срока хранения молока и нестабильной сортности, а так же к поломке 

дорогостоящего оборудования и простою. Поэтому ферме необходимо очищать молоко во время дойки. 

В год это будет составлять 19 440 000 рублей.

Срок окупаемости фильтров — 1 день.

Разница между сортами составляет в среднем 3 рубля на 1 литр:

Затратив всего 3000 рублей в месяц на фильтры, вы получаете 

дополнительную выручку , а также экономию 1 620 000 рублей

на затратах, связанных с поломкой оборудования. 

54 000 рублей в день * 30 дней = 1 620 000 рублей в месяц.

18 000 л * 3 рубля = 54 000 рублей в день.

1 месяц — 60 фильтров.

При цене 50 рублей за фильтр ваши затраты в месяц 3000 рублей.

1 дойка – 1 фильтр.

1 день (2 дойки) — 2 фильтра.

Шероховатость
внутренней поверхности

Мах температура

Тонкость фильтрации

Толщина стенки

Внешняя поверхность

Патрубок корпуса

Рабочее давление

Материал корпуса

Тип присоединения

Пропускная способность

Сопротивление фильтра

Уплотнения

Внутренние углы в корпусе

Вид соединения в корпусе

Размеры

Материал фильтра пищевой полипропилен PP H030

2 т

70 х 60 х 32 мм

от 2,5 до Бар; : 1,5 Бар / Мах: 10 Бар6 Min

0,2 — 0,5 Бар

5 мкм

130°

clamp

пищевая сталь AISI 304

Ra≤ 0,8 µm

>90°

EPDM согласно FDA 117.2600

зеркальная полировка

       

3 мм

38

под сварку, накидное, резьбовое /DIN SMS

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ: ВАШИ ВЫГОДЫ: 

при охлаждении молока



МОЛОЧНЫЙ ФИЛЬТР UVMILK® ULTRA ECONOMIC 1 УЛЬТРАТОНКОЙ ОЧИСТКИ 
 
ДЛЯ ФЕРМ С ДНЕВНЫМ ОБЪЕМОМ МОЛОКА ОТ 0,5 ДО 3 ТОНН 
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Повышайте прибыльность молочного производства и получайте ресурсы для его раз-
вития благодаря продаже молока по высокой рыночной стоимости за счет макси-
мально эффективной очистки фильтром.

Через входной нижний патрубок грязное молоко подается в корпус фильтра и, под воздействием давления насоса, проходит через картридж 

из центра к периферии. Через выпускной патрубок в стенке корпуса вы получаете молоко высшего сорта с низким уровнем соматических 

клеток.

Слои фильтра расположены по уникальной запатентованной технологии SomaticStop – многослойные цилиндрические каналы фильтрующего 

элемента образованы плавно переходящими друг в друга дискретными слоями волокон, полученных методом аэродинамической экструзии 

пищевого полипропилена. Такой переход между слоями уменьшает разрывы в потоке и гидравлическое сопротивление фильтрующего 

элемента, увеличивая его пропускную способность. Микроворсинки полипропилена расположены под углами к волокнам таким образом, что 

попадающие в них загрязнения и соматические клетки застревают, а жировые шарики, имея свойство сжиматься и растягиваться, проходят 

сквозь мельчайшие каналы фильтрующего элемента, не задерживаясь в нем.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Схема сборки фильтра фильтра UVMILK® ULTRA EconomicСхема установки фильтра UVMILK® ULTRA Economic

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
крышка

кламп

корпус

уплотнение

кламп

нижняя
крышка

фильтрующий
элемент

ВЫСШИЙ СОРТ МОЛОКА 

благодаря реализации молока по максимальной рыночной стоимости

за счет уникальной намотки полипропиленовой нити с многоугольными ячейками

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ОТСУТСТВИЕ ПОТЕРЬ МОЛОКА ВО ВРЕМЯ ДОЕНИЯ 

благодаря запатентованной технологии SomaticStop и тонкости фильтрации 3 микрон.  Патент «Фильтр Ультратонкой очистки» № 2619639 от 07.07.2016 года

УСТАНОВКА В ЛЮБОЕ МЕСТО ПРЯМОЙ ЛИНИИ МОЛОКОПРОВОДА

благодаря микроворсинкам фильтра, не задерживающим эластичный жировой шарик, способный сжиматься, легко проходя через них

благодаря удобному расположению патрубков в линию и комплектации корпуса соединительными частями с различным типом крепления

благодаря надежным и герметичным кламповым соединениям крышки с корпусом фильтра и патрубков с молокопроводом

ОЧИСТКА ОТ СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК

СОХРАНЕНИЕ ЖИРНОСТИ МОЛОКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

6000 рублей в день * 30 дней = 180 000 рублей в месяц.

1 дойка — 1 фильтр.

1 месяц – 60 фильтров.

1 день (2 дойки) — 2 фильтра.

При цене 115 рублей за фильтр ваши затраты в месяц 6900 рублей.

Разница между сортами составляет в среднем 3 рубля на 1 литр:

2000 л * 3 рубля = 6000 рублей в день.

В год это будет составлять 2 160 000 рублей.

Срок окупаемости фильтров — 1 день.

Затратив всего 6900 рублей в месяц на фильтры, вы получаете допол-

нительную прибыль  и дополнительные ресурсы 180 000 рублей

для развития молочного производства. 

ПРИМЕР: Ферма производит около 3000 литров молока в день, которое относится к I сорту по показателям соматических клеток. Отсутствие 

эффективной очистки молока ведет к нестабильной сортности и не позволяет увеличить стоимость за 1 литр молока, что означает отсутствие 

дополнительных ресурсов на развитие производства. Поэтому ферме необходимо улучшить качество фильтрации и снизить уровень сомати-

ческих клеток в молоке.

Материал фильтра

Пропускная способность

Тонкость фильтрации

Размеры

Рабочее давление

Сопротивление фильтра

Материал корпуса

Тип присоединения

Внешняя поверхность

Мах температура

Уплотнения

Шероховатость
внутренней поверхности

Толщина стенки

Вид соединения в корпусе

Патрубок корпуса

Внутренние углы в корпусе

1,5 т

под сварку, накидное, резьбовое DIN/SMS

       

от 2,5 до 6 Бар; Min: 1,5 Бар / Мах: 10 Бар

EPDM согласно FDA 117.2600

3 мкм

пищевая сталь AISI 304

3 мм

50 х 70 х 38 мм

0,2-0,5 Бар

clamp

>90°

Ra≤ 0,8 µm

38

пищевой полипропилен PP H030

130°

зеркальная полировка

поток
молока

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ: ВАШИ ВЫГОДЫ: 

при охлаждении молока
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СРЕДНИЕ ФЕРМЫ
 
С ДНЕВНЫМ ОБЪЕМОМ МОЛОКА ОТ 3 ДО 7 ТОНН 

Мы предлагаем вам использовать в работе:

МОЛОЧНЫЙ ФИЛЬТР UVMILK® 
STANDARD ТОНКОЙ ОЧИСТКИ

ЧУЛОЧНЫЙ ФИЛЬТР UVMILK® 
ГРУБОЙ ОЧИСТКИ

МОЛОЧНЫЙ ФИЛЬТР UVMILK® 
ULTRA PRACTIC УЛЬТРАТОНКОЙ 
ОЧИСТКИ

стр. 27

стр. 31

стр. 29

стр. 33

СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР UVMILK® 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

Сильные традиционные хозяйства с разовым надоем от 3 тонн производят значитель-
ную долю отечественного товарного молока. Грамотно организовывая производст-
венные процессы и вкладывая средства в развитие, такие хозяйства постепенно ста-
новятся передовыми в своих регионах.

предотвратить сбои, поломки и простои в работе оборудования;

свести к минимуму человеческий фактор при производстве молока;

наладить сотрудничество с молзаводами, предъявляющими жесткие требования к качеству молочного сырья и предлагающими высокую заку-

почную цену;

улучшить качество топлива и снизить риск поломок и простоя техники во время полевых работ.

получить стабильные показатели молока, соответствующие высшему сорту;

обеспечить эффективную очистку, не отнимающую много рабочего времени на установку и замену фильтрующих элементов;

обеспечить бережный уход во время подготовки вымени к доению;

не допустить при промывке молокопровода, охладителя, труб  попадания в систему частиц почвы, песка, органики;

Если на вашем производстве требуется:

В таких хозяйствах, как правило: 

высокая производительность труда, заинтересованность в наращивании объема молока;

длинная и разветвленная система водоподачи для всех хозяйственных объектов создает риск попадание в молокопровод посторонних примесей;

нет значительных сезонных всплесков  в производстве благодаря налаженной селекционной работе;

поголовье молочного стада может насчитывать от 400 до 1000 голов;

постепенная реконструкция старых и строительство новых сооружений, обновление доильного, кормового и навозоудалительного оборудования;

рацион животных практически полностью обеспечен кормами собственного производства;

показатели качества молока соответствуют первому сорту;

смешанный большой автопарк: трактора, узкоспециализированная техника для перевозки животных, силоса и современное навесное обору-

дование; сельхозтехника приобретается в кредит, на условиях лизинга;

налажено сотрудничество с несколькими молзаводами, экономически выгодна транспортировка молока на расстояние до нескольких сотен 

километров.

Для данных хозяйств компания ЮВМилк предлагает готовые удобные и эффективные 
решения по фильтрации для получения высшего сорта молока и дополнительной при-
были для развития производственной базы.

4уровень
фильтрации3уровень

фильтрации

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

1уровень
фильтрации 2уровень

фильтрации

ДОЕНИЕ ПЕРЕКАЧКА



Получайте молоко, очищенное от крупных загрязнений — соломы, опилок, насе-
комых, частиц навоза и корма благодаря комбинированию в конструкции фильтра 
перфорированного листа и сетки от 250 мкм.

Фильтр выполнен из комбинации перфорированного нержавеющего листа с плетеной нержавеющей сеткой из проволоки треугольного 

профиля, намотанной на продольно расположенные стрингеры, что обеспечивает двойную фильтрацию и повышенную прочность 

конструкции. В каждой точке пересечения они приварены микро сваркой и, таким образом, представляют собой единую неразборную 

конструкцию. Применение проволоки специального треугольного профиля обеспечивает полное исключение возможности забивания щелей 

фильтрующего элемента. Картридж, располагаясь под углом к оси потока, перекрывает проходное сечение. Проходя через фильтр, 

находящиеся в молоке механические примеси задерживаются и остаются в фильтре. Данный тип фильтров способен работать в условиях 

повышенного давления, что обеспечивает стабильную работу в случае внезапного гидроудара.

Через боковой входной патрубок молоко подается в корпус фильтра и под воздействием давления молочного насоса проходит сквозь 

картридж. Через патрубок в крышке корпуса вы получаете очищенное молоко.

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
крышка

кламп

уплотнение

фильтрующий
элемент

корпус

кламп

нижняя крышка

уплотнение

кламп
уплотнение

Схема установки сетчатого молочного фильтра UVMILK® SL Схема сборки сетчатого молочного фильтра UVMILK® SL

СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР UVMILK® SL ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ 
 
ДЛЯ ФЕРМ С ДНЕВНЫМ ОБЪЕМОМ МОЛОКА ОТ 3 ДО 7 ТОНН 
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ЭФФЕКТИВНАЯ И БЫСТРАЯ ОЧИСТКА МОЛОКА ДО ТОВАРНОГО УРОВНЯ

благодаря стабильной скорости потока молока и очистке от механических примесей от 250 мкм

ОТСУТСТВИЕ ПОТЕРЬ МОЛОКА ПРИ ФИЛЬТРАЦИИ БЛАГОДАРЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ

за счет силиконовых уплотнений и клампового соединения крышки с корпусом

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ И ГАРАНТИЯ НА ФИЛЬТР 2 ГОДА

благодаря особой прочности и долговечности конструкции фильтра из пищевой нержавеющей стали

СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДА МОЮЩИХ СРЕДСТВ И ВРЕМЕНИ ПЕРСОНАЛА

БЕЗОСТАНОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС ФИЛЬТРАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ ДОЙКИ

благодаря увеличенной пропускной способности и большой площади фильтрации

благодаря работе фильтра без затрат на электроэнергию и многоразовости фильтрующего элемента

благодаря очистке фильтра без разборки корпуса и облегчённой промывке обратным потоком

ФИЛЬТРАЦИЯ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Срок окупаемости фильтров — 1 день.

В год дополнительная прибыль будет составлять 6 480 000 рублей.

Затратив всего 29 900 рублей единоразово, вы избежите рисков поте-

ри выручки в день 184 000 рублей. 

ПРИМЕР: Ферма производит около 8 000 литров молока в день. Если на насосе не стоит стальной фильтр, то периодически в систему молоко-

провода попадают крупные механические загрязнения, что влечет за собой поломку такого оборудования как насос, молокоприемник, счет-

чик и др., а также остановку процесса доения.

Э     С  :КОНОМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕТЧАТОГО ФИЛЬТРА

Стоимость нового насоса в среднем составляет 23 000 рублей.

Стоимость молокоприемника в среднем составляет 25 000 рублей.

Потеря выручки при порче 8 000 литров молока за день при 

средней стоимости  23 рублей/литр, составляет — 184 000 рублей.

Потери за неделю — 1 288 000 рублей.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Рабочее давление

Уплотнения

Шероховатость
внутренней поверхности

Патрубок корпуса

Пропускная способность

Max температура

Материал фильтра

Тонкость фильтрации

Размеры

Сопротивление фильтра

Материал корпуса

Толщина стенки

Толщина стали фильтра

Вид соединения в корпусе

Внутренние углы в корпусе

Внешняя поверхность

Тип присоединения

1,2 мм

3 мм

250 мкм

>90°

EPDM согласно FDA 117.2600

пищевая сталь AISI 304

38

            

7 т

123 х 90 х 82 мм

clamp

от 2,5 до 6 Бар; Min: 2 Бар / Мах: 10 Бар

пищевая сталь AISI 304

130°

Ra≤ 0,8 µm

0,2 — 0,5 Бар

зеркальная полировка

под сварку, накидное, резьбовое DIN/SMS

поток
молока

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ: ВАШИ ВЫГОДЫ: 

при доении молока



Получайте молоко, очищенное от мелких частиц подстилки, кормов и волос живот-
ных, благодаря чулочному фильтру повышенной плотности с множеством задержи-
вающих микроворсинок.

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАДЕРЖАНИЯ МЕЛКИХ МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ

за счет использования 100% первичного полипропилена без добавления красителей и химических добавок, выделяющихся в молоко

за счет высокой гигроскопичности чулочного фильтра, не впитывающего в себя молоко

ЭКОНОМИЯ НА ФИЛЬТРАЦИИ МОЛОКА

БЕЗОПАСНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МОЛОЧНЫМ СЫРЬЕМ

ОТСУТСТВИЕ ПОТЕРЬ МОЛОКА ВО ВРЕМЯ ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРОВ

ПРИВЫЧНЫЙ СПОСОБ ОЧИСТКИ МОЛОКА НА ИМЕЮЩЕМСЯ ОБОРУДОВАНИИ

УСТОЙЧИВОСТЬ К РАЗРЫВАМ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

благодаря множеству ворсинок, задерживающих грязевые частицы на поверхности фильтра и внутри ворсистого слоя ткани

за счет низкой цены фильтра, изготовленного из материала с повышенной пропускной способностью

благодаря популярным размерам фильтров UVMILK® Sock, подходящим под корпуса для рукавных фильтров любого производителя

благодаря отсутствию отверстий от игл и прочным термозапаянным швам, выдерживающим давление большого объема молока во время дойки

Для установки фильтра необходимо разместить фильтрующий элемент на пружине, затем пометить его в корпус. При помощи насоса молоко 

поступает в корпус фильтра через входное отверстие в крышке и проходит под давлением через фильтрующий элемент. Чистое молоко 

выходит через патрубок в нижней крышке корпуса.

Фильтрующий элемент представляет собой рукав с приглаженной поверхностью. Материал прокатывается через нагретые валы и волокна 

на поверхности спекаются, что исключает выпадение волокон. Молоко протекает через разветвленные каналы ткани фильтра, равномерно 

перемещаясь по слоям. Соединение швов выполнено лазером, что гарантирует их прочность и герметичность, предотвращает попадание 

механических примесей (мелкого мусора) в молоко.

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Схема сборки чулочного молочного фильтра UVMILK® SockСхема установки чулочного фильтра UVMILK® Sock

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ молочная гайка

уплотнение

крышка

корпус

фильтрующий
элемент

нижняя крышка

молочная гайка

пружина

ЧУЛОЧНЫЙ МОЛОЧНЫЙ ФИЛЬТР UVMILK® SOCK ГРУБОЙ ОЧИСТКИ
 
ДЛЯ ФЕРМ С ДНЕВНЫМ ОБЪЕМОМ МОЛОКА ОТ 3 ДО 7 ТОНН 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИМЕР: Ферма производит около 4000 литров молока в день, которое содержит много посторонних примесей, таких как солома, опилки, 

насекомые, частицы навоза и корма, из-за чего традиционный зашитый фильтр не выдерживает давление и рвётся. 

1 месяц — 120 фильтров.

Разница в стоимости между использованием традиционного чулоч-

ного и чулочного фильтра UVMILK® Sock составляет около 1200 рублей 

в месяц. В год экономия составит до  Так как чулочный 14 400 рублей.

фильтр UVMILK® Sock не нужно часто менять в течение дойки и он не за-

держивает в себе жидкости, молоко при замене не теряется. Дополни-

тельная прибыль составит около 82 800 рублей в год.

За 1 дойку — 2 фильтр.

1 день (2 дойки) — 4 фильтра.

При цене 20 рублей за фильтр ваши затраты в месяц 2400 рублей.

В месяц это составляет около 300 литров молока.

При средней стоимости молока 23 рубля за 1 литр, ваши потери — 

6900 рублей в месяц и 82 800 рублей в год.

За 1 дойку — 5 фильтров.

1 месяц – 300 фильтров.

1 день (2 дойки) — 10 фильтров.

При цене 12 рублей за фильтр ваши затраты в месяц 3600 рублей.

При этом во время смены традиционного чулочного фильтра теря-

ется до 1 литра молока.

Внешняя поверхность

Материал фильтра

Тонкость фильтрации

Размеры

Max температура

Толщина стенки

Внутренние углы в корпусе

Пропускная способность

Рабочее давление

Шероховатость
внутренней поверхности

Сопротивление фильтра

Материал корпуса

Вид соединения в корпусе

Уплотнения

Тип присоединения

Патрубок корпуса

            

пищевой полипропилен PP H030 

20 мкм

1 т

460х60х56 мм; 630х80х76 мм; 850х125х121 мм

от 0,5 до 3 Бар; Min: 0,5 Бар / Мах: 6 Бар

пищевая сталь AISI 304

3 мм

clamp

0,2 — 0,5 Бар

130°

EPDM согласно FDA 117.2600

>90°

Ra≤ 0,8 µm

зеркальная полировка

накидное, резьбовое DIN

25

поток
молока

при обеззараживании молока

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ: ВАШИ ВЫГОДЫ: 



Повышайте сортность молока и контроль качества работы персонала с помощью 
фильтра UVMILK® Standard, как наглядного индикатора чистоты молока, способного 
значительно снизить бакобсемененность в молоке благодаря запатентованной тех-
нологии переменной намотки полипропиленовой нити.

СОХРАНЕНИЕ СТАБИЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ

благодаря повышению сортности молока после очистки фильтром UVMILK® Standard

благодаря уникальной технологии многослойного фильтра с разномикронной переменной намоткой

благодаря переменной намотке фильтра, при которой крупные загрязнения задерживаются на внешних слоях фильтра, не забивая его

за счет белоснежного цвета первичного полипропилена, на котором видны все загрязнения и продукты мастита

за счет удаления в молоке до 98% загрязнений от 5 микрон — среды для развития бактерий

ДОПЛАТА МОЛЗАВОДА И УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА

ОТСУТСТВИЕ ПРОТЕЧЕК

СНИЖЕНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ОБСЕМЕНЕННОСТИ МОЛОКА

ИНДИКАТОР РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА

благодаря соблюдению размеров до 1 мм, гарантирующих идеальную посадку фильтра в корпус без зазоров

ПОВЫШЕНИЕ СОРТНОСТИ МОЛОКА 

Картридж фильтра образован дискретными рядами волокон пищевого полипропилена, полученных методом аэродинамической экструзии. 

Максимальная эффективность фильтрации достигается за счет уникальной запатентованной технологии переменной намотки. Плотность 

намотки полипропиленовой нити, образующей слои фильтра, увеличивается от периферии к центру благодаря чему обеспечи-вается 

многоступенчатость фильтрации молока: бактерии содержащиеся в молоке, проходя от внешних слоев к центру, равномерно распределяются в 

теле фильтра, таким образом фильтр поэтапно отфильтровывает более крупные, а затем мелкие бактериальные клетки, которые частично 

концентрируются в слоях фильтра, позволяя при этом проходить через него молочным жировым шарикам

Молоко поступает в корпус через боковой входной патрубок и, под воздействием давления насоса, проходит сквозь картридж фильтрующего 

элемента от внешних слоев к внутренним. Из выпускного патрубка в крышке корпуса вы получаете молоко повышенной сортности с низкой 

бакобсемененностью, что способствует снижению кислотности и увеличению срока хранения молока.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Схема сборки молочного фильтра UVMILK® Standard Схема установки молочного фильтра UVMILK® Standard

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

кламп

кламп

кламп

уплотнение

фильтрующий
элемент

нижняя крышка

уплотнение

уплотнение

крышка

МОЛОЧНЫЙ ФИЛЬТР UVMILK® STANDARD  ТОНКОЙ ОЧИСТКИ
 
ДЛЯ ФЕРМ С ДНЕВНЫМ ОБЪЕМОМ МОЛОКА ОТ 3 ДО 7 ТОНН 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИМЕР: Ферма производит около 9000 литров молока с высоким процентом механических загрязнений в день. Отсутствие должной очистки 

и контроля работы персонала может привести к повышенной бакобсемененности и сокращению срока хранения молока, а также к нестабиль-

ной сортности и снижению стоимости за 1 литр при сдаче на молзавод. Поэтому ферме необходимо вести контроль работы персонала по очист-

ке молока во время дойки, чтобы исключить халатность в работе персонала, некачественную очистку молока и все исходящие из этого пос-

ледствия.

Разница между сортами составляет в среднем 3 рубля на 1 литр.

9000 л * 3 рубля = 27 000 рублей в день.

27 000 рублей в день * 30 дней = 810 000 рублей в месяц.

Затратив всего 3600 рублей в месяц на фильтры, вы получаете до-

полнительную выручку , а также получаете нагляд-810 000 рублей

ный инструмент для контроля качества работы персонала во время 

дойки. В год это будет составлять 9 720 000 рублей.

Срок окупаемости фильтров — 1 день.

1 дойка — 1 фильтр.

1 день (2 дойки) — 2 фильтра.

1 месяц – 60 фильтров. При цене 60 рублей за фильтр ваши затраты 

в месяц 3600 рублей. После использования фильтров UVMILK® 

Standard количество загрязнений в молоке и уровень бактери-

альной обсемененности сократятся, что повысит сорт молока, 

а фильтр покажет насколько качественно была произведена предва-

рительная обработка вымени перед дойкой.

Сопротивление фильтра

Материал корпуса

Материал фильтра

Вид соединения

Уплотнения

Шероховатость
внутренней поверхности

Пропускная способность

Внешняя поверхность

Тип соединения

Внутренние углы в корпусе

Рабочее давление

Размеры

Max температура

Тонкость фильтрации

Патрубок корпуса

Толщина стенки

пищевой полипропилен PP H030 

5 мкм

5 т

пищевая сталь AISI 304

3 мм

EPDM согласно FDA 117.2600

>90°

от 2,5 до 6 Бар; Min: 1,5 Бар / Мах: 10 Бар

clamp

зеркальная полировка

38

123 х 60 х 32 мм

            

130°

0,2 — 0,5 Бар

Ra≤ 0,8 µm

под сварку, накидное, резьбовое DIN/SMS

поток
молока

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ: ВАШИ ВЫГОДЫ: 

при охлаждении молока



Получайте молоко высшего сорта и занимайте лидирующие позиции в регионе 
как производитель высококачественного молока благодаря самой тонкой фильтра-
ции, возможной на сегодняшний день.

благодаря производству высококачественного молока, очищенного фильтром UVMILK® Ultra Practic и стабильным показателям

УСТАНОВКА В ЛЮБОЕ МЕСТО ПРЯМОЙ ЛИНИИ МОЛОКОПРОВОДА

ВЫСШИЙ СОРТ МОЛОКА

2Х-КРАТНАЯ ПРИБЫЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА

за счет уникальной намотки полипропиленовой нити с многоугольными ячейками, очищающей молоко от всех примесей

ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В РЕГИОНЕ

благодаря возможности открытия собственной переработки молока и продаже его по высокой рыночной стоимости

МАКСИМАЛЬНОЕ ПОНИЖЕНИЕ УРОВНЯ СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК

благодаря запатентованной технологии SomaticStop и тонкости фильтрации 3 мкм (патент «Фильтр Ультратонкой очистки» № 2619639 от 07.07.2016 г.)

благодаря удобному расположению патрубков в линию и комплектации корпуса ответными соединительными частями

СОХРАНЕНИЕ ЖИРНОСТИ МОЛОКА

благодаря микроворсинкам фильтра, не задерживающим эластичный жировой шарик, способный сжиматься, легко проходя через них

Через входной нижний патрубок грязное молоко подается в корпус фильтра и, под воздействием давления насоса, проходит через картридж 

из центра к периферии. Через выпускной патрубок в стенке корпуса вы получаете молоко высшего сорта с низким уровнем соматических 

клеток.

Слои фильтра расположены по уникальной запатентованной технологии SomaticStop – многослойные цилиндрические каналы фильтру-

ющего элемента образованы плавно переходящими друг в друга дискретными слоями волокон, полученных методом аэродинамической экст-

рузии пищевого полипропилена. Плавный переход между слоями уменьшает разрывы в потоке между слоями и гидравлическое 

сопротивление фильтрующего элемента, увеличивая его пропускную способность. Микроворсинки полипропилена расположены под углами 

к волокнам таким образом, что попадающие в них загрязнения и соматические клетки застревают, а жировые шарики, имея свойство 

сжиматься и растягиваться, проходят сквозь мельчайшие каналы фильтрующего элемента, не задерживаясь в нем.

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Схема сборки фильтра фильтра UVMILK® ULTRA PracticСхема установки фильтра UVMILK® ULTRA Practic

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
крышка

уплотнение

уплотнение

уплотнение

кламп

кламп

кламп

корпус

нижняя крышка

фильтрующий
элемент

МОЛОЧНЫЙ ФИЛЬТР UVMILK® ULTRA PRACTIC 3 УЛЬТРАТОНКОЙ ОЧИСТКИ
 
ДЛЯ ФЕРМ С ДНЕВНЫМ ОБЪЕМОМ МОЛОКА ОТ 3 ДО 7 ТОНН 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИМЕР: Ферма производит около 6000 литров молока в день, которое относится к I сорту. После использования фильтров UVMILK® ULTRA 

Practic количество соматических клеток сократится, что повысит сорт молока до высшего и позволит вам занять лидирующие позиции

 в регионе как производителю высококачественного молока.

Затратив всего 8700 рублей в месяц на фильтры, вы получаете до-

полнительную прибыль 540 000 рублей, а ваша репутация, как произ-

водителя высококачественного молока, поможет занять лидирую-

щие позиции в регионе и откроет двери на ведущие молочные заводы.

В год дополнительная прибыль будет составлять 6 480 000 рублей.

Срок окупаемости фильтров —  1 день.

При цене 145 рублей за фильтр ваши затраты в месяц 8700 рублей.

1 дойка — 1 фильтр.

18 000 рублей в день * 30 дней = 540 000 рублей в месяц.

1 месяц – 60 фильтров.

1 день (2 дойки) — 2 фильтра.

Разница между I и высшим сортом составляет в среднем 3 рубля 

на 1 литр.

6000 л * 3 рубля = 18 000 рублей в день.

Материал фильтра

Пропускная способность

Размеры

Сопротивление фильтра

Max температура

Материал корпуса

Тонкость фильтрации

Рабочее давление

Внешняя поверхность

Шероховатость
внутренней поверхности

Толщина стенки

Вид соединения

Патрубок корпуса

Внутренние углы в корпусе

Тип соединения

Уплотнения

3 мм

>90°

зеркальная полировка

пищевой полипропилен PP H030 

3 т

130°

под сварку, накидное, резьбовое DIN/SMS

3 мкм

75 х 70 х 38 мм

пищевая сталь AISI 304

от 2,5 до 6 Бар; Min: 1,5 Бар / Мах: 10 Бар

clamp

0,2 0,5 Бар— 

EPDM согласно FDA 117.2600

            

Ra≤ 0,8 µm

38

поток
молока

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ: ВАШИ ВЫГОДЫ: 

при охлаждении молока
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КРУПНЫЕ ФЕРМЫ
 
С ДНЕВНЫМ ОБЪЕМОМ МОЛОКА ОТ 7 ТОНН 

Мы предлагаем вам использовать в работе:

МОЛОЧНЫЙ ФИЛЬТР UVMILK® 
MAX ТОНКОЙ ОЧИСТКИ

РУКАВНЫЙ  ФИЛЬТР UVMILK® 
ГРУБОЙ ОЧИСТКИ

МОЛОЧНЫЙ ФИЛЬТР UVMILK® 
ULTRA ACTIVE УЛЬТРАТОНКОЙ 
ОЧИСТКИ

стр. 37

стр. 41

стр. 39

стр. 43

ЩЕЛЕВОЙ ФИЛЬТР UVMILK® 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

Современные агрофирмы, молочные комплексы и фермы с разовым надоем от 7 тонн 
производят основную долю отечественного товарного молока. Замкнутый цикл про-
изводства позволяет круглогодично получать молоко высокого качества.

обеспечить бесперебойную работу оборудования в межсервисный интервал, предотвратить забивание узлов молокопровода;

обеспечить быструю и эффективную гигиену вымени перед доением;

организовать автономную очистку молока без остановок на замену фильтров;

избежать претензий от молзаводов и устранить проскоки по снижению сортности из-за повышения соматики;

провести глубокую водоподготовку для основных производственных процессов;

подобрать фильтрующие элементы, выдерживающие избыточное давление при прохождении больших объемов молока;

использовать фильтровальное оборудование, эффективность которого подтверждена на отечественном и международном рынке;

улучшить качество топлива и обеспечить стабильность работы топливораздаточной колонки и сельхозтехники.

Если на вашем производстве требуется:

В таких хозяйствах, как правило: 

в производственных процессах используется дорогостоящее импортное оборудование, автоматизированные системы доения и навозоудаления;

налажено сотрудничество с молзаводами, предъявляющими жесткие требования к качеству молочного сырья и высокой закупочной ценой, 

возможна и экономически выгодна транспортировка молока на отдаленные расстояния.

руководство и персонал заинтересованы в производстве молока высокого качества, соответствующего показателям высшего и экстра сорта;

растениеводство с последующей реализацией продукции является одним из ведущих направлений деятельности, обеспечивающих доход 

сельхозпредприятию;

привлекаются высококвалифицированные специалисты в области кормления, воспроизводства и управления стадом;

высокий генетический потенциал животных и высокая продуктивность породы;

имеется своя внутренняя лаборатория, ведется строгий контроль за здоровьем животных и показателями получаемого молока;

поголовье молочного стада может насчитывать до нескольких тысяч голов;

собственная АЗС обеспечивает топливом большой современный автопарк, состоящий из отечественной и импортной сельхозтехники;

основная доля кормов не закупается извне, а производится внутри хозяйства;

Для данных хозяйств компания ЮВМилк предлагает готовые современные, удобные и 
максимально эффективные решения по фильтрации молока от завода-производите-
ля, имеющего патенты на изобретения.

4уровень
фильтрации3уровень

фильтрации

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

1уровень
фильтрации 2уровень

фильтрации

ДОЕНИЕ ПЕРЕКАЧКА



Получите молоко, очищенное от крупных механических загрязнений, и защитите 
от поломок молочное оборудование за счет использования максимально надежного 
и долговечного щелевого фильтра UVMILK® SL из нержавеющей стали, предотвра-
щающего попадание механических загрязнений в узлы и агрегаты доильного зала.

НЕОГРАНИЧЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СРАВНЕНИИ С СЕТЧАТЫМИ ФИЛЬТРАМИ

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ ПЕРСОНАЛА И СОКРАЩЕНИЕ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

благодаря облегченной промывке фильтра обратным потоком без разборки или снятия корпуса

за счет максимального соотношения площади отверстий к фильтрующей поверхности, быстрее пропускающей молоко

за счет увеличенной грязеемкости фильтра и удаления крупных механических частиц, забивающих фильтры следующих уровней очистки 

СНИЖЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ И ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЛОМОК МОЛОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ЭФФЕКТИВНАЯ ОЧИСТКА ОТ КРУПНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ

благодаря особой архитектуре отверстий, позволяющих лучше задерживать крупные загрязнения в молоке, такие как солома, опилки, насекомые

благодаря тонкости фильтрации 100 мкм, позволяющей не пропускать твердые механические частицы в узлы и агрегаты молокопровода

благодаря изготовлению из толстостенной стальной трубы с высокой сопротивляемостью к деформации, стойкостью к коррозии и температуре

ПРОДЛЕНИЕ РАБОТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДРУГИХ УРОВНЕЙ ФИЛЬТРАЦИИ

Прочность и жесткость конструкции обеспечивается за счет толщины стенки трубы 2 мм и шахматного расположения отверстий в фильтре.  

Молоко свободно проходит сквозь ячейки фильтра, а крупные частицы грязи задерживаются. Через входной боковой патрубок грязное 

молоко подается в корпус фильтра и под воздействием давления молочного насоса проходит сквозь картридж. Через выпускной патрубок

в нижней крышке корпуса вы получаете очищенное молоко.

Конструкция фильтра представляет собой толстостенную цельнометаллическую трубу, изготовленную из пищевой итальянской 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. На поверхности щелевого фильтра UVMILK® SL практически 

отсутствуют глухие зоны, благодаря чему картридж обладает повышенной пропускной способностью и минимальным гидравлическим 

сопротивлением, что в несколько раз увеличивает его ресурс.

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Схема сборки щелевого молочного фильтра UVMILK® SLСхема установки щелевого молочного фильтра UVMILK® SL

крышка

кламп

уплотнение

фильтрующий
элемент

корпус

кламп

нижняя крышка

уплотнение

кламп
уплотнение

ЩЕЛЕВОЙ ФИЛЬТР UVMILK® SL ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ 
 
ДЛЯ ФЕРМ С ДНЕВНЫМ ОБЪЕМОМ МОЛОКА ОТ 7 ТОНН 

21 8 800 2000 338 uv@uvmilk.ruuvmilk.ru                                 +7 4732 269 4454
6059 +7 473 269 44548 800 2000 338uv@uvmilk.ruuvmilk.ru 3837

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИМЕР: Ферма производит около 12 000 литров молока в день. В случае попадания крупных механических загрязнений в систему молоко-

провода увеличивается риск остановки процесса доения и поломки оборудования, такого как насос, молокоприемник, счетчик и др., что 

влечет за собой простой и потерю прибыли.

Затратив всего 34 900 рублей единоразово, вы избежите риска 

потери выручки в день 276 000 рублей.

Устанавливая щелевой фильтр UVMILK® SL перед колбой, вы предот-

вращаете описанные выше риски и получаете стабильную фильт-

рацию молока от крупных загрязнений.

Срок окупаемости фильтра — 1 день.

Стоимость молокоприемника в среднем составляет 25 000 рублей.

Потеря выручки при порче 12 000 литров молока за день при средней 

стоимости  23 рублей/литр, составляет —  276 000 рублей.

Стоимость нового насоса в среднем составляет 23 000 рублей.

Потери за неделю — 1 932 000 рублей.

Тонкость фильтрации

Размеры

Max температура

Материал фильтра

Вид соединения в корпусе

Пропускная способность

Шероховатость
внутренней поверхности

Внешняя поверхность

Сопротивление фильтра

Толщина стали фильтра

Рабочее давление

Материал корпуса

Уплотнения

Тип присоединения

Толщина стенки

Внутренние углы в корпусе

Патрубок корпуса

пищевая сталь AISI 304

100 мкм

123 х 85 х 81 мм

2 мм

от 2,5 до 6 Бар; Min: 2 Бар; Мах: 10 Бар

0,2-0,5 Бар

10 т

130°

пищевая сталь AISI 304

3 мм

>90°

38

clamp

зеркальная полировка

под сварку, накидное, резьбовое DIN/SMS

            

EPDM согласно FDA 117.2600

Ra≤ 0,8 µm

поток
молока

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ: ВАШИ ВЫГОДЫ: 

при обеззараживании молока



Получайте доплату от молочного завода за высший сорт молока и оптимизируйте 
рабочее время персонала за счет стабильного результата фильтрации и большой про-
пускной способности фильтра с размером ячейки 5 микрон.

СОХРАНЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ

благодаря доплате молзавода за повышенный сорт молока, полученный после очистки фильтром UVMILK® Max

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА ХРАНЕНИЯ МОЛОКА

за счет снижения бактериальной обсемененности и кислотности в молоке

за счет переменной намотки фильтра, который не забивается и выдерживает заявленный объем

благодаря очистке молока от всех загрязнений от 5 микрон – среды для развития бактерий

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА

СНИЖЕНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ОБСЕМЕНЕННОСТИ И КИСЛОТНОСТИ МОЛОКА

благодаря уникальной технологии очистки фильтром с разномикронной переменной намоткой

СОКРАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПЕРСОНАЛА

благодаря автономности фильтрации и низкому сопротивлению фильтра и возможности промывать корпус без разборки

ПОВЫШЕНИЕ СОРТНОСТИ МОЛОКА

Частицы загрязнений, проходя от внешних слоев к центру, равномерно распределяются в теле фильтра, то есть фильтр поэтапно отфильтро-

вывает более крупные, а затем мелкие частицы, которые частично концентрируются в слоях фильтра. При этом молочные жировые шарики 

свободно проходят через него. Через входной боковой патрубок грязное молоко подается в корпус фильтра и, под воздействием давления на-

соса, проходит через картридж от внешних слоев к внутренним. Через выпускной патрубок в нижней крышке корпуса вы получаете молоко по-

вышенной сортности с низкой бакобсемеенностью, что способствует снижению кислотности и увеличению срока хранения молока.

Конструкция фильтра образована дискретными рядами волокон пищевого полипропилена, полученных методом аэродинамической 

экструзии. Уникальная запатентованная технология переменной намотки способствует максимальной эффективности фильтрации. 

Пористость слоев фильтра увеличивается от центра к периферии, благодаря чему обеспечивается многоступенчатость фильтрации молока.

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Схема сборки молочного фильтра UVMILK® MaxСхема установки молочного фильтра UVMILK® Max

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

кламп

крышка

уплотнение

корпус

кламп

нижняя крышка

уплотнение

кламп

уплотнение

кламп

уплотнение

фильтрующий
элемент

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ФИЛЬТРАЦИИ ДЛЯ ФЕРМ
 
С ДНЕВНЫМ ОБЪЕМОМ МОЛОКА ОТ 7 ТОНН 

21 8 800 2000 338 uv@uvmilk.ruuvmilk.ru                                 +7 4732 269 4454
6059 +7 473 269 44548 800 2000 338uv@uvmilk.ruuvmilk.ru 2625

МОЛОЧНЫЙ ФИЛЬТР UVMILK® MAX ТОНКОЙ ОЧИСТКИ 
 
ДЛЯ ФЕРМ С ДНЕВНЫМ ОБЪЕМОМ МОЛОКА ОТ 7 ТОНН 

21 8 800 2000 338 uv@uvmilk.ruuvmilk.ru                                 +7 4732 269 4454
6059 +7 473 269 44548 800 2000 338uv@uvmilk.ruuvmilk.ru 4241

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИМЕР: Ферма производит около 18 000 литров молока в день, с высоким процентом механических загрязнений. Отсутствие должной очист-

ки может привести к повышенной бакобсемененности, сокращению срока хранения молока и нестабильной сортности, а так же к поломке до-

рогостоящего оборудования и простою. Поэтому ферме необходимо очищать молоко во время дойки.

В год это будет составлять 19 440 000 рублей.

Затратив всего 6000 рублей в месяц на фильтры, вы получаете до-

полнительную выручку , а также экономию на затра-1 620 000 рублей

тах, связанных с поломкой оборудования. 

Срок окупаемости фильтров — 1 день.

После использования фильтров UVMILK® Max, количество загрязне-

ний в молоке и уровень бактериальной обсемененности сократится, 

что повысит сорт молока.

Разница между сортами составляет в среднем 3 рубля на 1 литр:

При цене 100 рублей за фильтр ваши затраты в месяц 6000 рублей.

1 дойка — 1 фильтр.

1 день (2 дойки) — 2 фильтра.

1 месяц – 60 фильтров.

18 000 л * 3 рубля = 54 000 рублей в день.

54 000 рублей в день * 30 дней = 1 620 000 рублей в месяц.

Тонкость фильтрации

Материал фильтра

Пропускная способность

Рабочее давление

Сопротивление фильтра

Max температура

Материал корпуса

Толщина стенки

Вид соединения в корпусе

Уплотнения

Внутренние углы в корпусе

Размеры

Шероховатость
внутренней поверхности

Внешняя поверхность

Патрубок корпуса

Тип присоединения

пищевой полипропилен PP H030 

240 х 60 х 32 мм

от 2,5 до 6 Бар; Min: 1,5 Бар / Мах: 10 Бар

clamp

130°

0,2 0,5 Бар— 

пищевая сталь AISI 304

>90°
            

Ra≤ 0,8 µm

50

5 мкм

под сварку, накидное, резьбовое DIN/SMS

3 мм

10 т

зеркальная полировка

EPDM согласно FDA 117.2600

поток
молока

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ: ВАШИ ВЫГОДЫ: 

при обеззараживании молока



Получайте сортовое молоко и безостановочную дойку без потерь молока, времени 
и денег, благодаря использованию многослойного Рукавного фильтра UVMILK®, 
которого хватает на всю дойку.

благодаря использованию фильтра, которого хватает на весь процесс доения, и отсутствию пружины

ИСКЛЮЧЕНИЕ РАЗРЫВОВ ФИЛЬТРА ВО ВРЕМЯ ДОЕНИЯ

благодаря очистке многослойным фильтром UVMILK® из вспененного полипропилена с ячейкой 10 мкм

благодаря лазерной термозапайке носика фильтра и отсутствию швов

СОХРАНЕНИЕ СТАБИЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В МОЛОКОПРОВОДЕ

ПОЛУЧЕНИЕ СОРТОВОГО МОЛОКА БЕЗ МЕЛКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

за счет того, что рукавный фильтр не нужно менять и терять молоко во время замены, в сравнении со стандартным шитым фильтром

за счет переменной намотки фильтра, который не забивается и не рвется в процессе доения

ОТСУТСТВИЕ ПОТЕРЬ МОЛОКА ВО ВРЕМЯ ФИЛЬТРАЦИИ

ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОСТИ В ПРИОБРЕТЕНИИ КОРПУСА

за счет универсальности рукавных фильтров, подходящих в уже установленные корпуса для чулочных фильтров любого производителя

ПРОСТОТА ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРОВ И СОКРАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПЕРСОНАЛА

Соединение швов носика картриджа выполнено лазером, что позволяет избежать протечек в местах стыков, гарантировать герметичность 

стенок и предотвратить возможные последствия скачков давления в молокопроводе. Многослойная структура намотки полипропиленовой 

нити в 30 слоев позволяет эффективно задерживать частички механических загрязнений от 10 мкм.

При помощи насоса, создающего необходимое рабочее давление, теплое молоко подается в полипропиленовый картридж через уникальный 

термозапаянный носик фильтра. Через выходной адаптер в корпусе вы получаете сортовое молоко. Фильтр выполнен в виде трубчатого 

патрона из пищевого полимерного материала, образованного дискретными рядами, полученными методом аэродинамической экструзии 

волокон.

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Схема установки рукавного молочного фильтра UVMILK® Схема сборки рукавного молочного фильтра UVMILK®

фильтрующий

элемент

кламп

крышка (верхний патрубок)

уплотнение

кламп

адаптер (нижний патрубок)

уплотнение

корпус

РУКАВНЫЙ МОЛОЧНЫЙ ФИЛЬТР UVMILK® ГРУБОЙ ОЧИСТКИ
 
ДЛЯ ФЕРМ С ДНЕВНЫМ ОБЪЕМОМ МОЛОКА ОТ 7 ТОНН 

21 8 800 2000 338 uv@uvmilk.ruuvmilk.ru                                 +7 4732 269 4454
6059 +7 473 269 44548 800 2000 338uv@uvmilk.ruuvmilk.ru 4039

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

фильтруюущий элемент устанавливается 
в корпус запянным концом навстречу 
потоку молока

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИМЕР: Ферма производит около 3000 литров молока в день, в которое попадают посторонние примеси, такие как частицы навоза и корма, 

волосы животных, что вызывает проскоки снижения сортности и поломки в работе оборудования.

Разница в стоимости между использованием чулочного и рукавного 

фильтра составляет около 1500 рублей  в месяц.

За 1 дойку — 1 фильтр. 1 день (2 дойки) — 2 фильтра.

1 месяц — 60 фильтров.

При цене 35 рублей за фильтр ваши затраты в месяц — 2100 рублей.

В год экономия составит до .18 000 рублей

Так как рукавный фильтр UVMILK® не нужно менять в течение всей 

дойки, молоко при замене не теряется. 

Дополнительная прибыль составит около 67 680 рублей в год.

За 1 дойку — 3 фильтра.

1 день (2 дойки) — 6 фильтров.

При цене 20 рублей за фильтр ваши затраты в месяц 3600 рублей.

При этом во время смены чулочного фильтра теряется до 1 литра 

молока.

1 месяц — 180 фильтров.

В месяц это составляет около 180 литров молока.

При средней стоимости молока 23 рубля за 1 литр, ваши потери — 4140 

рублей в месяц и 49 680 рублей в год.

Внутренние углы в корпусе

Размеры

Рабочее давление

Пропускная способность

Max температура

Материал корпуса

Толщина стенки

Материал фильтра

Тонкость фильтрации

Сопротивление фильтра

Вид соединения в корпусе

Уплотнения

Внешняя поверхность

Патрубок корпуса

Тип присоединения

Шероховатость
внутренней поверхности

зеркальная полировка

пищевая сталь AISI 304

240 х 30 х 20; 300 х 42 х 32; 600 х 42 х 32 мм

3 мм

clap

EPDM согласно FDA 117.2600

пищевой полипропилен PP H030 

от 0,5 до 3 Бар; Min: 0,5 Бар / Мах: 6 Бар

2,5 т

0,2  0,5 Бар— 

            
>90°

130°

10 мкм

Ra≤ 0,8 µm

накидное

25, 38

поток
молока

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ: ВАШИ ВЫГОДЫ: 

при охлаждении молока



Получите молоко высшего сорта и начните производство цельных молочных продук-
тов, продавая их по высокой рыночной стоимости за счет запатентованной техно-
логии SomaticStop с тонкостью очистки до 3 мкм.

СОХРАНЕНИЕ ЖИРНОСТИ МОЛОКА

за счет уникальной намотки полипропиленовой нити с многоугольными ячейками, способными пропускать эластичный жировой шарик

2Х-КРАТНАЯ ПРИБЫЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА

ОЧИСТКА ОТ СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК

благодаря удобному расположению патрубков в линию и комплектации корпуса соединительными частями с различным типом крепления

благодаря запатентованной технологии SomaticStop и тонкости фильтрации 3 мкм. (Патент «Фильтр Ультратонкой очистки» № 2619639 от 07.07.2016 года)

благодаря стабильным показателям производства качественной молочной продукции

ПОВЫШЕНИЕ РЕПУТАЦИИ ВАШЕЙ КОМПАНИИ

благодаря возможности открытия собственной переработки молока и продаже его по высокой рыночной стоимости

УСТАНОВКА В ЛЮБОЕ МЕСТО ПРЯМОЙ ЛИНИИ МОЛОКОПРОВОДА

БОЛЬШАЯ ГРЯЗЕЕМКОСТЬ ФИЛЬТРА

за счет каркасных и фильтрующих слоев, обеспечивающих увеличенную площадь фильтрации

Слои фильтра расположены по уникальной запатентованной технологии SomaticStop — многослойные цилиндрические каналы фильт-

рующего элемента образованы плавно переходящими друг в друга дискретными слоями волокон, полученными методом аэродинамической 

экструзии пищевого полипропилена. Плавный переход между слоями уменьшает разрывы в потоке и гидравлическое сопротивление 

фильтрующего элемента, увеличивая его пропускную способность.

Микроворсинки полипропилена расположены под углами к волокнам таким образом, что попадающие в них загрязнения и соматические 

клетки застревают, а жировые шарики, имея свойство сжиматься и растягиваться, проходят сквозь мельчайшие каналы фильтрующего эле-

мента, не задерживаясь в нем. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Схема сборки фильтра фильтра UVMILK® ULTRA ActiveСхема установки фильтра UVMILK® ULTRA Active

нижняя
крышка

фильтрующий
элемент

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

кламп

кламп

уплотнение

уплотнение

крышка

корпус

21 8 800 2000 338 uv@uvmilk.ruuvmilk.ru                                 +7 4732 269 4454
6059 +7 473 269 44548 800 2000 338uv@uvmilk.ruuvmilk.ru 2625

МОЛОЧНЫЙ ФИЛЬТР UVMILK® ULTRA ACTIVE 7 УЛЬТРАТОНКОЙ ОЧИСТКИ
 
ДЛЯ ФЕРМ С ДНЕВНЫМ ОБЪЕМОМ МОЛОКА ОТ 7 ТОНН 

21 8 800 2000 338 uv@uvmilk.ruuvmilk.ru                                 +7 4732 269 4454
6059 +7 473 269 44548 800 2000 338uv@uvmilk.ruuvmilk.ru 4443

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИМЕР: Ферма производит в день около 12 000 литров молока, которое относится к I сорту. После использования фильтров UVMILK® ULTRA 

Active 7 количество соматических клеток сократится, что повысит сорт молока до высшего и позволит вам начать производство и продажу цель-

ных молочных продуктов по высокой цене.

В год это будет составлять 116 640 000 рублей.

12 000 л * 27 рублей = 324 000 рублей в день.

Затратив всего 11 700 рублей в месяц на фильтры, вы получаете до-

полнительную возможность выручки в месяц 9 720 000 рублей.

324 000 рублей в день * 30 дней = 9 720 000 рублей в месяц.

Срок окупаемости фильтров — 1 день.

1 дойка — 1 фильтр. 

1 день (2 дойки) — 2 фильтра.

1 месяц – 60 фильтров.

При цене 195 рублей за фильтр ваши затраты в месяц  11 700 рублей.

Стоимость 1 литра молока в магазине составляет в среднем 50 рублей.

Дополнительная выручка с 1 л молока составляет в среднем 27 рублей 

при розливе в бутылки и продаже через магазин.

Вид соединения в корпусе

Материал фильтра

Размеры

Патрубок корпуса

Тонкость фильтрации

Пропускная способность

Рабочее давление

Сопротивление фильтра

Max температура

Материал корпуса

Толщина стенки

Уплотнения

Внутренние углы в корпусе

Шероховатость
внутренней поверхности

Внешняя поверхность

Тип присоединения

от 2,5 до 6 Бар; Min: 1,5 Бар / Мах: 10 Бар

3 мм

>90°

135 х 70 х 38 мм

50

зеркальная полировка

пищевой полипропилен PP H030 

 7 т

3 мкм

130°

EPDM согласно FDA 117.2600

0,2-0,5 Бар

пищевая сталь AISI 304

clamp

            

под сварку, накидное, резьбовое DIN/SMS

Ra≤ 0,8 µm

поток
молока

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ: ВАШИ ВЫГОДЫ: 

при охлаждении молока



21 8 800 2000 338 uv@uvmilk.ruuvmilk.ru                                 +7 4732 269 4454
6059 +7 473 269 44548 800 2000 338uv@uvmilk.ruuvmilk.ru 2625

ФИЛЬТРОВАЛЬНО-НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ UVMILK® SL

21 8 800 2000 338 uv@uvmilk.ruuvmilk.ru                                 +7 4732 269 4454
6059 +7 473 269 44548 800 2000 338uv@uvmilk.ruuvmilk.ru 4645

Сдавайте молоко по максимально высокой цене и экономьте на оборудовании за счет 
использования компактной двухуровневой Фильтровально-насосной станции UVMILK® 
SL, перекачивающей и очищающей молоко от крупных до самых мелких загрязнений.

СНИЖЕНИЕ БАКОБСЕМЕНЕННОСТИ И УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА ХРАНЕНИЯ МОЛОКА

благодаря внутреннему полипропиленовому  фильтру станции UVMILK ® SL c разномикронной намоткой, очищающей от всех загрязнений от 5 мкм

ПЕРЕКАЧКА И ОЧИСТКА МОЛОКА В ЛЮБОМ МЕСТЕ

благодаря компактному мобильному устройству, обеспечивающему нужное давление с помощью молочного насоса

ЭКОНОМИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИИ КОМПЛЕКТА 3 В 1

за счет выгодной стоимости готовой фильтровально-насосной станции UVMILK® SL, включающей сразу два фильтра и насос

ПОВЫШЕНИЕ СОРТНОСТИ МОЛОКА

благодаря решению, включающему сразу два уровня очистки молока: предварительную – от крупной грязи и тонкую – от мельчайших примесей

НАГЛЯДНЫЙ ИНДИКАТОР ЧИСТОТЫ ПРИНИМАЕМОГО МОЛОКА

за счет белоснежного цвета первичного полипропилена, на котором видны все загрязнения и продукты мастита

ЭФФЕКТИВНАЯ ОЧИСТКА ОТ КРУПНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

за счет особой архитектуры отверстий внешнего Щелевого фильтра , позволяющей лучше задерживать крупные  загрязнения в молоке

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Размеры насоса

Материал Щелевого фильтра

Микронность Щелевого фильтра

Производительность насоса

Вход насоса

Микронность фильтра тонкой очистки

Напор насоса

Материал фильтра тонкой очистки

Выход насоса

Пропускная способность станции

Вид соединений в системе

Тонкость фильтрации станции

Масса насоса

Мощность насоса

Уплотнения

Материал корпуса

пищевая сталь AISI 304 

5 мкм

EPDM согласно FDA 117.2600

пищевая сталь AISI 304

1"

1 т

clamp

7 кг

330 х 190 х 240 мм

5 мкм

12 м.в.ст

1 1/4"

0.25x2900 кВт x об/мин

100 мкм

1 м³ / час

пищевой полипропилен PP H030

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1

2

Комплектность:
корпус двойного фильтра  1шт.;—
Щелевой фильтр  1 шт.;—
упаковка фильтров Mini тонкой очистки  1 шт.;—
молочный насос  1 шт.—
соединения для корпуса  2 шт.—

КАСКАДНАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ UVMILK® SL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешняя поверхность

Уплотнения

Вид соединения в корпусе

Микронность 2 ступени

Внутренние углы в корпусе

Микронность 1 ступени

Материал фильтров

Материал корпуса

Толщина стенки

Шероховатость
внутренней поверхности

Патрубок корпуса

Пропускная способность

Тонкость фильтрации системы

Тип присоединения

пищевой полипропилен PP H030 

5 мкм

3 мкм

3 т 

3 мм

clamp

3 мкм

пищевая сталь AISI 304

зеркальная полировка

под сварку, накидное, резьбовое DIN/SMS

38

EPDM согласно FDA 117.2600

Ra≤ 0,8 µm

            
>90°

Получайте высший сорт молока без проскоков и экономьте на оборудовании за счет 
использования Каскадной системы фильтраци UVMILK® SL, очищающей молоко от мель- 
чайших загрязнений и скоплений соматических клеток.

ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСШЕГО СОРТА МОЛОКА И СОХРАНЕНИЕ ЖИРНОСТИ

ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ОЧИСТКА МОЛОКА

за счет выгодной стоимости готовой системе UVMILK® SL, включающей сразу два фильтра

благодаря фильтру ультратонкой очистки молока с запатентованной технологией SomaticStop и тонкостью фильтрации 3 мкм, задерживающему 

скопления соматических клеток. Патент «Фильтр Ультратонкой очистки» № 2619639 от 07.07.2016 года

СНИЖЕНИЕ БАКОБСЕМЕНЕННОСТИ И УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА ХРАНЕНИЯ МОЛОКА

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК

за счет уникальной намотки полипропиленовой нити с особыми ячейками, пропускающей эластичный жировой шарик

ЭКОНОМИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИИ КОМПЛЕКТА 2 В 1

благодаря последовательной фильтрации молока фильтрами UVMILK® тонкой очистки 5 мкм и ультратонкой – 3 мкм

благодаря Молочному фильтру тонкой очистки UVMILK® Standart c разномикронной намоткой, очищающей от мельчайших примесей

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Комплектность:
корпус фильтра Standard  1 шт.; —
упаковка фильтров Standard тонкой очистки  1 шт.;—
корпус фильтра ULTRA Practic 3  1 шт.;—
упаковка фильтров Ultra Practic 3 ультратонкой очистки 1 шт.;— 
подставка  1 шт.—

2

1



Параллельная система фильтрации молока UVMILK® SL позволяет непрерывно очи-
щать большой объем молока в течениe длительного времени и уменьшает давление 
в системе молокопровода.

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

21 8 800 2000 338 uv@uvmilk.ruuvmilk.ru                                 +7 4732 269 4454
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ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ UVMILK® SL

21 8 800 2000 338 uv@uvmilk.ruuvmilk.ru                                 +7 4732 269 4454
6059 +7 473 269 44548 800 2000 338uv@uvmilk.ruuvmilk.ru 4847

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропускная способность

Материал фильтров 

Материал корпуса

Внутренние углы в корпусе

Тонкость фильтрации системы

Патрубок корпуса

Тип присоединения

Толщина стенки

Уплотнения

Шероховатость
внутренней поверхности

Внешняя поверхность

Вид соединения в корпусе

            

Ra≤ 0,8 µm

3 мм

15 т

пищевая сталь AISI 304

EPDM согласно FDA 117.2600

50

>90°

пищевой полипропилен PP H030  

5 мкм

под сварку, накидное, резьбовое 
DIN/SMS

clamp

зеркальная полировка

ПООЧЕРЕДНАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ПРИМЕСЕЙ

благодаря параллельному расположению Молочных фильтров UVMILK® Big в системе, эффективно очищающих молоко по очереди

ФИЛЬТРАЦИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

за счет комплектации параллельной системы в собранном виде на подставке и удобному подключению к молокопроводу

благодаря манометрам, установленным в Параллельную систему фильтрации UVMILK® SL, позволяющим заблаговременно отследить окончание  

ресурса фильтра для замены

за счет возможности переключать потоки молока в системе UVMILK® SL для замены фильтров без остановки дойки 

ФИЛЬТРАЦИЯ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА МОЛОКА

благодаря увеличению площади фильтрации за счет двух многослойных фильтров UVMILK® Big

УМЕНЬШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ МОЛОКОПРОВОДА

ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ УСТАНОВКА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ UVMILK® SL

подставка  1 шт.—

Комплектность:
корпус фильтра Big  2 шт.; —
упаковка фильтров Big тонкой очистки  1 шт.;—
дисковые затворы  4 шт.;—
манометр  2 шт.;—

Пропускная способность системы 

Материал фильтров 2,3 и 4 уровней

Материал фильтра 1  уровня

Микронность  1 уровня

Микронность  2 уровня

Микронность  3 уровня

Микронность 4 уровня

Тонкость фильтрации системы

Материал корпусов

Вид соединений в системе

Уплотнения

Получите уверенность в производстве молока высшего сорта и увеличение срока 
хранения всего произведенного объема молока, используя многоуровневую систему 
фильтрации UVMILK® SL, включающую все 4 уровня очистки молока.

МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ UVMILK® SL

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

благодаря особой архитектуре отверстий стальных фильтров от 100 мкм, позволяющих лучше задерживать крупные загрязнения в молоке, 

такие как солома, опилки, насекомые и не пропускать твердые механические частицы в узлы и агрегаты молокопровода

ПОЛУЧЕНИЕ СОРТОВОГО МОЛОКА БЕЗ МЕЛКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ,  РАЗРЫВОВ ФИЛЬТРА И ПОТЕРЬ МОЛОКА НА 2 УРОВНЕ ФИЛЬТРАЦИИ

благодаря очистке Рукавными фильтрами UVMILK® с лазерной термозапайкой носика и ячейкой 10 мкм, которого хватает на всю дойку в 

сравнении со стандартным шитым фильтром

СНИЖЕНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ОБСЕМЕНЕННОСТИ И УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА ХРАНЕНИЯ МОЛОКА НА 3 УРОВНЕ ФИЛЬТРАЦИИ

благодаря запатентованой технологии тонкой очистки молока фильтром с разномикронной переменной намоткой, задерживающим все 

загрязнения в молоке от 5 мкм и снижающим кислотность

ОЧИСТКА ОТ КРУПНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЛОМОК МОЛОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА 1 УРОВНЕ ФИЛЬТРАЦИИ 

СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК И ПОЛУЧЕНИЕ ЭКСТРА СОРТА МОЛОКА НА 4 УРОВНЕ ФИЛЬТРАЦИИ

Патент «Фильтр Ультратонкой очистки» № 2619639 от 07.07.2016 года

благодаря уникальной намотке полипропиленовой нити с особыми ячейками по запатентованной технологии SomaticStop и тонкости фильтрации 3 

мкм, задерживающей скопления соматических клеток, пропуская эластичный жировой шарик. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектность:
Щелевой фильтр SL в сборе  1 шт.; —
корпус Рукавного фильтра Middle  2 шт.;—
упаковка Рукавных фильтров Middle грубой очистки  1 шт.;—
корпус фильтра Standard  1 шт.;—
упаковка фильтров Standard тонкой очистки 1 шт.;— 

10 мкм

пищевая сталь AISI 304

100 мкм

пищевой полипропилен PP H030

3 мкм

5 т

пищевая сталь AISI 304

3 мкм

clamp

5 мкм

EPDM согласно FDA 117.2600

4

32

1

корпус фильтра ULTRA Practic  1 шт.;—
упаковка фильтров ULTRA Practic ультратонкой очистки  1 шт.;—
дисковые затворы  4 шт.;—
манометр  2 шт.;—
подставка  1 шт.—



Для полноценной хозяйственной деятельности на ферме используются ГСМ. Распространены как собственные небольшие АЗС, так и закупка 

больших объемов топлива для хранения в подземных резервуарах. При переходе с летнего на зимнее топливо значительное количество 

примесей вместе с топливом поступает в топливораздаточную колонку, а затем и в бензобаки сельхозтехники.

Компания ЮВМилк разработала для сельскохозяйственных предприятий комплексные решения по фильтрации различных жидкостей, таких 

как вода, топливо, моющие средства и удобрения, часто используемые на любом предприятии.

Чистая вода на ферме необходима для хозяйственно-бытовых нужд, поения животных, промывки молокопроводов и оборудования, для 

полива сельскохозяйственных культур на полях и в теплицах. При низких гигиенических и химических показателях воды животные начинают 

болеть, наблюдается медленный рост молодняка, низкие надои и плохие показатели жирности и белка в молоке. Также попадание в систему 

молокопровода воды с высоким содержанием сульфатов, фторидов и фосфатов, частиц почвы, песка, ила во время промывки оборудования 

влечет за собой появление осадка в молоке, молочного камня и поломку оборудования. Вода же для полива и орошения должна 

соответствовать определенным требованиям по жесткости, составу и концентрации солей, чтобы не забивать форсунки оборудования и 

приводить урожай к  запланированным показателям.

Наличие в ГСМ различных примесей и воды приводит к затрудненной работе двигателя, рывкам на подъеме, повреждению распылителей 

инжекторов и карбюраторов. Засоры перекрывают топливопровод и провоцируют поломки бензонасоса. Очищенное топливо дает 

возможность наладить непрерывный процесс полевых работ, получить рациональный расход ГСМ и сократить издержки на ремонт, 

обслуживание, амортизацию тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники.

Для решения вышеперечисленных проблем компания ЮВМилк разработала комплексные предложения по фильтрации:

Каждое аграрное предприятие в своей хозяйственной деятельности использует различные химические жидкости – удобрения для 

сельхозкультур, пестициды, моющие средства для промывки оборудования, составы для обеззараживания и пр. Нерастворившиеся частицы 

активных компонентов и грязь могут негативно сказаться на работе оборудования, забивая форсунки и трубы отложениями, приводить к 

преждевременному износу и коррозии. Для решения проблем, связанных с использованием химических растворов, моющих средств и 

удобрений, компания ЮВМилк разработала специализированные химические фильтры с высокой устойчивостью к агрессивным средам.

Поддерживать чистоту в молочном  или транспортном цеху легко с универсальными гигиеническими и сорбирующими материалами, 

эффективно собирающими молочный жир, различные загрязнения, технические масла и ГСМ. 

ФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ И ТОПЛИВА ДЛЯ ФЕРМ ФИЛЬТРАЦИЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ И ГИГИЕНА НА ФЕРМЕФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ И ТОПЛИВА ДЛЯ ФЕРМ

Используя водные и топливные фильтры UVMILK® на ферме, вы получите чистую воду
для опрыскивания и орошения полей, промывки оборудования, поения животных и 
для хозяйственных целей за счет эффективной очистки воды от загрязнений и 
хлоридов; а также сократите расход топлива, издержки на ремонт и амортизацию 
сельхозтехники за счет очистки топлива от ржавчины, парафина, пыли и шлама.

ФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ ПОЛЕЙ

ФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД

ФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

ФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ ДЛЯ ПОЕНИЯ ЖИВОТНЫХ

ФИЛЬТРАЦИЯ ТОПЛИВА ДЛЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

ФИЛЬТРАЦИЯ НА ТОПЛИВНОМ РЕЗЕРВУАРЕ

ФИЛЬТРАЦИЯ ТОПЛИВА ДЛЯ ТРК НА АЗС

ФИЛЬТРАЦИЯ ТОПЛИВА ДЛЯ БЕЗНОЗОВА

ФИЛЬТРАЦИЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ И ГИГИЕНА НА ФЕРМЕ

Используя гигиенические средства и фильтры UVMILK® для удобрений и моющих 
средств, вы обеспечите эффективную очистку щелочных и моющих сред в произ-
водстве и хозяйстве за счет удаления всех механических частиц, а также обеспечите 
уход за молочным оборудованием, сельскохозяйственной техникой и бытовыми по-
мещениями за счет материалов, задерживающих органические и неорганические 
загрязнения.
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Получайте чистую питьевую воду из скважины или колодца для всех бытовых и хо-
зяйственных целей – для питья рабочих, приготовления пищи в столовых, мытья посу-
ды и прочее – с помощью эффективного и недорогого водного фильтра UVAQUA® 
для бытовых нужд.

благодаря очистке от нитратов, солей и других неорганических соединений, негативно влияющих на пищеварение

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

благодаря установке всего одного фильтра перед точкой водораздачи, позволяющего обеспечить водой все небольшое предприятие

ЭКОНОМИЯ НА ЧИСТОЙ ВОДЕ 

благодаря низкой стоимости оборудования, не превышающей стоимость аналогов из любого сантехнического магазина

ВОДА, НЕ ЗАГРЯЗНЕННАЯ ОРГАНИЧЕСКИМИ ОТХОДАМИ

благодаря очистке от органических соединений, которые могут проникать с фермы в воду

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСТИЦИДОВ

благодаря надежной фильтрации воды от минеральных соединений и удобрений, попадающих в воду с полей

ЗАЩИТА САНТЕХНИКИ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

благодаря очистке воды от примесей, оседающих в виде отложений на внутренних стенках водопроводных труб

ЧИСТАЯ И БЕЗОПАСНАЯ ВОДА ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ

Система фильтрации представляет собой колбу, внутри которой находится сменный фильтрующий элемент. Через входной патрубок грязная 

вода подается в корпус фильтра и, под воздействием остаточного входного давления, проходит сквозь картридж. Через выпускной патрубок 

в крышке корпуса выходит очищенная вода. 

Конструкция фильтра обусловлена особой технологией, которая позволяет более крупным взвесям оседать на внешней стороне картриджа, 

а мелкие частицы остаются во внутренних слоях. Микроворсинки, полученные в результате экструзии полипропилена, обеспечивают 

пористую структуру фильтра. Благодаря этому фильтр обладает повышенной пропускной способностью и минимальным гидравлическим 

сопротивлением, что в несколько раз увеличивает его ресурс. Эффективность фильтрации обеспечивается за счет перекрестного 

расположения тонких нитей в слоях.

ПРИНЦИП РАБОТЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Схема сборки фильтра UVAQUA® для бытовых нуждСхема установки фильтра UVAQUA® для бытовых нужд

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ поток
воды

крышка

фильтрующий
элемент

кламп

уплотнение

корпус

спускной клапан
для осадка
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ВОДНЫЙ ФИЛЬТР UVAQUA® ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИМЕР: В воде, взятой из неартезианской скважины (грунтовые воды), очень часто присутствуют бактериологические микроорганизмы 

и паразиты, такие, как кишечная палочка и цисты лямблий. Поэтому для безопасного питья работников на ферме многие предприятия 

организуют доставку питьевой воды в 19-литровых бутылях.

1 месяц (4 недели)  4 фильтра (280 рублей/мес)— .

При единоразовой закупке: корпус (14 450 рублей) + фильтр (70 рублей)  .

В последующие месяцы 280 рублей/мес.— 

Ваши затраты в первый месяц  14 730 рублей.—

Вложив первоначально 14 730 рублей и затрачивая ежемесячно всего 

280 рублей на фильтрацию, вы получаете дополнительную прибыль 

38 310 рублей.

Окупаемость фильтров обеспечивается менее чем за полгода.

Единоразово: кулер (7500 рублей) + бутыль воды (165 рублей).

1 год  276 бутылей (45 540 рублей).—

 Финансовые вложения на покупку бутилированной воды составляют

В последующие месяцы  3795 рублей/месяц.—

53 040 рублей/год.

1 месяц  23 бутыли (3795 рублей).—

Ваши затраты в первый месяц  11 295 рублей.—

В первый год  53 040 рублей.—

Материал фильтра

Тонкость фильтрации

Размеры

Сопротивление фильтра

Max температура

Материал корпуса

Рабочее давление

Толщина стенки

Уплотнения

Шероховатость
внутренней поверхности

Тип присоединения

Внутренние углы в корпусе

Внешняя поверхность

Вид соединения в корпусе 

Патрубок корпуса

от 2,5 до 6 Бар; Min: 2 Бар / Мах: 10 Бар

0,4  0,5 Бар—

пищевая сталь AISI 304

3 мм

clamp

EPDM согласно FDA 117.2600

пищевой полипропилен PP H030 

>90°
       

Ra≤ 0,8 µm

1 мкм

254 х 60 х 29 мм

зеркальная полировка

25

резьбовое

130°

ФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ: ВАШИ ВЫГОДЫ: 



Предупреждайте заболевания крупного рогатого скота мочекаменной болезнью и по-
вышайте надои молока за счет очищения воды от механических загрязнений и солей 
жесткости.

благодаря очищенной воде для поения, способствующей нормализации кровотока и лимфотока в вымени животных

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЫМЕНИ

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА МОЛОКА

благодаря очистке воды от цветности, нитратов, нитритов и микробиологических организмов

ПРОСТОТА В УХОДЕ ЗА АВТОПОИЛКАМИ И КОРЫТАМИ ЖИВОТНЫХ

ПЛАНОВЫЙ РОСТ ПТИЦЫ

благодаря очистке воды от повышенной концентрации минералов, ухудшающих пищеварение и усвоение питательных веществ птенцами

СООТВЕТСТВИЕ ВОДЫ ДЛЯ ПОЕНИЯ ЖИВОТНЫХ САНПИН 2.1.1074-01

благодаря очистке воды от налета тины и минеральных солей, оседающих на поильном оборудовании

благодаря лучшему усвоению животными чистой воды, способствующей увеличению выработки молока

СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО МОЛОКА

благодаря чистой воде, повышающей иммунитет коров к болезням и сохраняющей показатель соматики в молоке на низком уровне

Водный фильтр UVAQUA® для поения животных работает по принципу механической очистки. Через входной боковой патрубок грязная вода 

подается в корпус фильтра и под воздействием остаточного входного давления вакуумного насоса, проходит сквозь картридж. Через 

выпускной патрубок в крышке корпуса выходит очищенная вода. Водные примеси, проходя сквозь картридж, задерживаются на его поверх-

ности и между ворсинками. 

Слои в фильтре расположены по определенному принципу, при котором более крупные взвеси оседают на внешней стороне картриджа, 

а мелкие частицы проходят внутрь фильтра, не забивая его. Эффективность фильтрации обеспечивается за счет перекрестного расположения 

полипропиленовой нити.

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Схема установки фильтра UVAQUA® для поения животных Схема сборки фильтра UVAQUA® для поения животных

крышка

кламп

кламп

нижняя крышка

уплотнитель

уплотнитель

корпус

фильтрующий
элемент

поток
воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тонкость фильтрации

Сопротивление фильтра

Материал корпуса

Рабочее давление

Шероховатость
внутренней поверхности

Внутренние углы в корпусе

Материал фильтра

Уплотнения

Max температура

Патрубок корпуса

Размеры

Толщина стенки

Вид соединения в корпусе

Внешняя поверхность

Тип присоединения

1 мкм

0,4  0,5 Бар—

            

clamp

EPDM согласно FDA 117.2600

зеркальная полировка

130°

пищевой полипропилен PP H030 

от 2,5 до 6 Бар; Min: 2 Бар / Мах: 10 Бар

пищевая сталь AISI 304

3 мм

>90°

Ra≤ 0,8 µm

25

резьбовое

300 х 60 х 32 мм

ВОДНЫЙ ФИЛЬТР UVAQUA® ДЛЯ ПОЕНИЯ ЖИВОТНЫХ
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ПРИМЕР: По статистике, при поении животных водой, содержащей повышенное количество солей жесткости, 2% коров страдают от заболевания 

мочекаменной болезнью. Если на ферме содержится 300 коров, то количество заболевших коров – 6 особей. Жесткую воду животные пьют неохотно, что ска-

зывается на выработке молока. Для лечения животных используют комплекс средств, средняя стоимость которого – 805 рублей/корова или 4830 рублей/6 

коров. Во время лечения молоко больного животного утилизируется. Если корова в среднем дает 30 литров молока в сутки, то за 7 дней потери от одной 

коровы составляют 210 литров, от шести коров – 1260 литров. При сдаче на молзавод молока по 27 рублей/л потери хозяйства составят 34 020 рублей.

Срок окупаемости  1 день.—

Финансовые потери при наличии больных животных составляют 38 

850 рублей. Вложив первоначально 19 900 руб. и затрачивая ежеме-

сячно всего 400 рублей. на фильтрацию, вы получаете здоровых 

животных без риска заболевания мочекаменной болезнью и допол-

нительную прибыль  за счет увеличения надоев 486 000 рублей

молока. В год это составит – 5 832 000 рублей.

Корпус: 19 500 руб.

Согласно ветеринарным исследованиям, достаточный объем чистой 

питьевой воды увеличивает надои молока у коров на 8% (2 л молока 

в сутки). При цене молока 27 рублей/л прибыль от увеличения надоя 300 

коров составит 16 200 рублей/сутки. В месяц  486 000 рублей. —

1 неделя  1 фильтр (100 рублей). —

Ваши затраты в первый месяц 19 900 рублей. В год  4800 рублей.— —

1 месяц (4 недели)  4 фильтра  400 руб.— —

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ: ВАШИ ВЫГОДЫ: 



Увеличивайте срок годности и сортность получаемого молока за счет качественной 
промывки молокопровода, охладителя и труб водой, очищенной от песка, органичес-
ких частиц и отложений водяного камня.

УЛАВЛИВАНИЕ ПЕСКА, СОДЕРЖАЩЕГОСЯ В ВОДЕ 

благодаря использованию фильтра с оптимальным размером ячеек, не допускающих попадания песка из воды в производимые продукты

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВОДЯНОГО КАМНЯ

СОХРАНЕНИЕ СРОКА ГОДНОСТИ И ИСХОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ И НАПИТКОВ

благодаря фильтрации от таких примесей, как песок, стружка, частицы ржавчины, пеньки и др.

благодаря тонкой очистке воды, избавляющей от органики и солей тяжелых металлов, влияющих на свойства и вкус готовой продукции 

ОЧИЩЕНИЕ ВОДЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ХИМИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ 

благодаря промывке упаковочных линий, охладителя, труб водопровода действительно чистой водой

благодаря эффективной очистке воды от известковых отложений в системах водопровода

благодаря воде, очищенной от неорганических солей, которая не вступает в реакцию с химическими моющими средствами

ЗАЩИТА ПИЩЕВАРОЧНЫХ КОТЛОВ, А ТАК ЖЕ ОХЛАДИТЕЛЯ И ДРУГОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАЩИТА ПРОДУКЦИИ ОТ ПОПАДАНИЯ ИЗ ВОДЫ ОРГАНИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ

Неочищенная вода через входное отверстие попадает в фильтр и проходит по фильтрующему элементу к выходному отверстию для чистой 

воды. Удаляются механические загрязнения, то есть вещества, находящиеся в воде в виде взвеси, а не раствора.  При этом на картридже 

задерживаются механические примеси размером > 1 мкм. Процесс очистки уникален за счет микроворсинок, полученных в результате экстру-

зии полипропилена по особой методике, запатентованной компанией ЮВМилк.

Чистая вода без песка и известковых отложений подается в систему молокопровода. Если из-за увеличивающегося загрязнения фильтру-

ющего элемента заметно падает давление воды, следует заменить фильтрующий элемент. Замену фильтрующего элемента производить не ре-

же 1 раза в 6 месяцев.

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Схема сборки фильтра UVAQUA® для промывки оборудования

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Схема установки фильтра UVAQUA® для промывки оборудования

крышка

кламп

спускной
клапан

для осадка

уплотнитель
молокопровод

химия
уплотнитель

корпус

фильтрующий
элемент

поток
воды

ВОДНЫЙ ФИЛЬТР UVAQUA® ДЛЯ ПРОМЫВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

21 8 800 2000 338 uv@uvmilk.ruuvmilk.ru                                 +7 4732 269 4454
6059 +7 473 269 44548 800 2000 338uv@uvmilk.ruuvmilk.ru 5655

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИМЕР: Ферма производит 4 тонны молока в день. При нормальных условиях (при отсутствии попадания в молоко посторонних примесей 

из молокопровода) молоко может храниться в охладителе 48 часов. Такой объем молока целесообразно вывозить раз в двое суток. Если при 

промывке молокопровода неочищенной водой там остаются осадки в виде песка и известковых отложений, то они попадают в молоко. В таком 

молоке даже при условии хранения в охладителе уже через 36 часов начинаются процессы брожения и образования молочнокислых бактерий. 

Срок годности сокращается на 25%. Чтобы избежать порчи продукта, приходится вывозить молоко в два раза чаще – каждый день. 

Если вывозить молоко каждый день, то в месяц на услуги вывоза тра-

тится 600 000 рублей. Вложив первоначально 25 500 рублей

и затрачивая ежемесячно всего 600 рублей на фильтрацию, вы 

получаете: значительную экономию на услугах вывоза молока –

300 000 рублей/месяц.

Только в первый год это составит 3 600 000 рублей.

Срок окупаемости фильтров – 2 дня.

1 месяц (4 недели) – 4 фильтра (600 рублей/мес.)

В последующие месяцы – 600 рублей/месяц.

Стоимость смены молоковоза – 20 000 рублей/смена.

Единоразово: корпус (24 900 рублей) + фильтр (150 рублей) 

Ваши затраты в первый месяц – 25 500 рублей.

Если вывозить молоко раз в двое суток, то в месяц на услуги вывоза 

тратится 300 000 рублей.

Размеры

Вид соединения в корпусе

Тонкость фильтрации

Сопротивление фильтра

Max температура

Материал фильтра

Рабочее давление

Материал корпуса

Толщина стенки

Уплотнения

Внутренние углы в корпусе

Внешняя поверхность

Патрубок корпуса

Тип присоединения

Шероховатость
внутренней поверхности

0,4  0,5 Бар—

3 мм

от 2,5 до 6 Бар; Min: 2 Бар / Мах: 10 Бар

            
>90°

25

130°

пищевая сталь AISI 304

clamp

EPDM согласно FDA 117.2600

Ra≤ 0,8 µm

зеркальная полировка

резьбовое

пищевой полипропилен PP H030 

1 мкм

254 х 100 х 29 мм

ФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ: ВАШИ ВЫГОДЫ: 



Получайте эффективные растворы для обработки полей агрохимикатами и пестици-
дами и увеличивайте ресурс работы поливочной техники благодаря использованию 
очищенной от механических загрязнений и хлоридов воды, не влияющей на химико-
биологический состав препаратов.

ЭКОНОМИЯ ТРУДОЗАТРАТ РАБОЧЕГО ПЕРСОНАЛА НА ОЧИСТКУ ФОРСУНОК

благодаря полипропиленовому фильтрующему элементу с тонкостью пропускного канала до 5 мкм

благодаря эффективной фильтрации как от механических примесей, так и от промышленных отходов и органики

ОЧИСТКА ОТ САМЫХ МЕЛЬЧАЙШИХ МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ 

НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ

благодаря тонкой фильтрации воды от отложений неорганических солей, забивающих форсунки оборудования

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ РЕСУРСА РАБОТЫ ТЕХНИКИ ДЛЯ ПОЛИВА

благодаря многослойной фильтрации, предотвращающей известковые отложения на узлах и агрегатах механизмов

благодаря особому расположению полипропиленовых слоев, задерживающих частицы угля, песка, ржавчины, минеральных солей и органики

благодаря производству корпуса фильтра из нержавеющей стали, не подверженной коррозии и деформации

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ ИЗ СКВАЖИН И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДОЕМОВ

СОВРЕМЕННАЯ ОЧИСТКА ВОДЫ БЕЗ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ

Слои в фильтре расположены по определенному принципу, при котором более крупные взвеси оседают на внешней стороне фильтра,

а хлориды и мелкие механические частицы проходят внутрь и задерживаются в стенках картриджа в процессе движения воды сквозь него. 

Чистая вода выходит через выпускной патрубок в нижней крышке корпуса. Эффективность фильтрации обеспечивается за счет перекрестного 

расположения слоев полипропиленовой нити.

Фильтр представляет собой цилиндрический корпус с двумя герметичными крышками и двумя патрубками, в который устанавливается 

сменный картридж из полипропилена. Вода поступает внутрь фильтра через боковой патрубок. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Схема сборки фильтра UVAQUA® для орошения полей

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

21 8 800 2000 338 uv@uvmilk.ruuvmilk.ru                                 +7 4732 269 4454
6059 +7 473 269 44548 800 2000 338uv@uvmilk.ruuvmilk.ru 2625

ВОДНЫЙ ФИЛЬТР UVAQUA® ДЛЯ ОРОШЕНИЯ ПОЛЕЙ 

21 8 800 2000 338 uv@uvmilk.ruuvmilk.ru                                 +7 4732 269 4454
6059 +7 473 269 44548 800 2000 338uv@uvmilk.ruuvmilk.ru 5857

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Схема установки фильтра UVAQUA® для орошения полей

крышка

кламп

кламп

уплотнитель

уплотнитель

корпус

нижняя крышка

оросительная система

фильтрующий
элемент

уплотнитель

поток

воды

поток

воды

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИМЕР: Ферма использует дождеватель, стоимость которого составляет 2 050 000 руб. Заявленный ресурс работы данного дождевателя – 5 лет. 

По статистике, из-за образования отложений неорганических солей ресурс работы поливочной техники снижается на 10%. В данном случае это 

полгода. При использовании водного фильтра UVAQUA® для орошения полей проблема отложения солей решается, следовательно, техника от-

работает свой ресурс (5 лет) без нареканий.

Если принять ресурс работы как 4,5 года, то в перерасчете на месяц 

стоимость дождевателя в месяц будет – 37 962 рублей/мес.

Вложив первоначально 37 100 рублей и затрачивая ежемесячно всего 

1600 рублей на фильтрацию, вы получаете значительное увеличение 

ресурса работы техники и экономию, начиная с 9 месяца использова-

ния фильтрующей системы 36 362 рублей/мес.

Только в первый год это составит 145 448 рублей.

Срок окупаемости фильтров – 8 месяцев.

Стоимость дождевателя составляет 2 050 000 рублей.

Если принять ресурс работы как 5 лет, то в перерасчете на месяц стои-

мость дождевателя в месяц будет – 34 166 рублей/месяц.

1 месяц (4 недели) – 4 фильтра – 1600 руб..

Корпус: 35 500 руб.

Ваши затраты в первый месяц – 37100 руб, в дальнейшем - 1600 

рублей/мес.

1 неделя – 1 фильтр (400 рублей).

Внутренние углы в корпусе

Уплотнения

Материал фильтра

Рабочее давление

Max температура

Материал корпуса

Внешняя поверхность

Размеры

Толщина стенки

Тонкость фильтрации

Сопротивление фильтра

Вид соединения в корпусе

Шероховатость
внутренней поверхности

Патрубок корпуса

Тип присоединения

400 х 100 х 32 мм

0,2  0,5 Бар—

Ra≤ 0,8 µm

пищевая сталь AISI 304

            

clamp

50

зеркальная полировка

пищевой полипропилен PP H030 

резьбовое

5 мкм

130°

3 мм

EPDM согласно FDA 117.2600

от 2,5 до 6 Бар; Min: 2 Бар / Мах: 10 Бар

>90°

ФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ: ВАШИ ВЫГОДЫ: 



21 8 800 2000 338 uv@uvmilk.ruuvmilk.ru                                 +7 4732 269 4454
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ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР UVPETROL® ДЛЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ ТЕХНИКИ

Минимизируйте затраты на запчасти и полевой ремонт, связанные с плохим топли-
вом, а также обеспечивайте снижение общего износа топливного оборудования в 2 
раза благодаря очистке от твердых частиц и шлама.

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ НА ЗАМЕНЕ ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

благодаря ресурсоемкости фильтра до 10 тонн, требующего замены гораздо реже по сравнению с аналогичными предложениями

УМЕНЬШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК НА АМОРТИЗАЦИЮ И РЕМОНТ

благодаря свойствам очищенного топлива улучшать характеристики процесса топливоподачи в дизельных двигателях

благодаря способности фильтра снижать коррозионноактивные свойства дизельного топлива, количество осадка и смол

благодаря компактному размеру и небольшому весу корпуса фильтра, легко монтируемого на любой трактор или спецтехнику

УДОБНАЯ УСТАНОВКА СРАЗУ НА ОБСЛУЖИВАЮЩУЮ ТЕХНИКУ

СОХРАНЕНИЕ ЗАЯВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ ТЕХНИКИ

благодаря фильтру, который сможет привести топливо на тракторе и молоковозе к заводским требованиям производителей техники

СНИЖЕНИЕ РИСКА КОРРОЗИИ МЕТАЛЛА И ЗАКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЯ

благодаря повышению смазывающей способности топлива за счет уменьшения содержания механических примесей после фильтрации

УМЕНЬШЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА ЗАПУСК И РАЗОГРЕВ ТЕХНИКИ

Фильтровальная установка состоит из корпуса и цилиндрического нерегенерируемого фильтрующего элемента одноразового исполь-

зования. Неочищенное топливо вводится с помощью подкачивающего насоса в полость корпуса фильтра через подводящий топливный канал. 

По мере прохождения топлива через множественные фильтровальные каналы механические примеси остаются на поверхности и внутри тела 

фильтрующего элемента, а очищенное топливо через отверстия в крышке поступает к отводящему топливному каналу. Из выходного патрубка 

в топливную систему попадает уже чистое топливо без парафина и механических частиц. Для контроля работы топливного фильтра тонкой 

очистки и подкачивающей помпы в систему питания некоторых дизельных двигателей можно ввести манометр.

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Схема установки фильтра UVPETROL® для обслуживающей техники

крышка

кламп

уплотнитель

фильтрующий
элемент

корпус

Схема сборки фильтра UVPETROL® для обслуживающей техники

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИМЕР: Большинство двигателей дизельных тракторов и молоковозов рассчитано на топливо с определенным цетановым числом и опреде-

ленными смазывающими свойствами. Если же залить в такой двигатель дизтопливо с повышенным содержанием серы и механических приме-

сей, которого в России подавляющее большинство, двигатель будет работать жестче, дымить и хуже тянуть. А при постоянном использовании 

такого топлива без фильтра двигатель начнет обрастать изнутри нагаром и постепенно разрушаться. Стоимость нового двигателя на тракторы 

МТЗ-80, МТЗ-82, экскаваторы ЭО-3323А, молоковозы Isuzu GIGA в среднем составляет 210 000 руб.

Устанавливая топливный фильтр UVPETROL® для обслуживающей 

техники перед входом в двигатель, ы предотвращаете износ и по-в

ломку двигателя и экономите на запчастях и полевом ремонте техни-

ки. Затратив всего 14 935 рублей единоразово, Вы избежите риск по-

ломки двигателя и потери  на его замену.210 000 рублей

Ресурс фильтра – до 10 тонн.

Расход топлива трактора МТЗ-80 в сезон – 360 литров топлива/день.

1 месяц – 2 фильтра.

1 месяц – 10 800 литров или 10,8 тонн.

При цене 135 рублей за фильтр аши затраты в месяц составят 270 в

рублей.

Max температура

Рабочее давление

Тонкость фильтрации

Материал фильтра

Размеры

Сопротивление фильтра

Толщина стенки

Уплотнения

Внутренние углы в корпусе

Внешняя поверхность

Материал корпуса

Шероховатость
внутренней поверхности

Патрубок корпуса

Вид соединения в корпусе 

Тип присоединения

EPDM согласно FDA 117.2600

резьбовое

первичный полипропилен PP H030 

130°

>90°
       

clamp

Ra≤ 0,8 µm

25

3 мм

от 2,5 до 6 Бар; Min: 2 Бар / Мах: 10 Бар

40 мкм

125 х 90 х 40 мм

0,3  0,5 Бар—

нержавеющая сталь 12Xl8Hl0T

зеркальная полировка

ФИЛЬТРАЦИЯ ТОПЛИВА

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ: ВАШИ ВЫГОДЫ: 

топливоподкачивающий

насос

топливный бак

фильтр грубой очистки

со сбросом воды

топливный насос высокого 

давления (ТНВД)
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Получите безотходное использование топлива для своего автопарка и котельной бла-
годаря топливному фильтру UVPETROL® для резервуара, очищающему от осадка, по-
лученного в результате смешения летнего и зимнего дизеля, от ржавчины, органики 
и пыли из цистерны.

благодаря удалению ржавчины и пыли из цистерны, что дает возможность использовать весь топливный осадок

СНИЖЕНИЕ РИСКА ЗАСОРА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ БИОПЛЕНКАМИ И СЛИЗЬЮ

благодаря очистке топлива от образующихся при хранении неорганических кислот и полимеров

УМЕНЬШЕНИЕ СКОРОСТИ МЕХАНИЧЕСКОГО ИЗНОСА ДИЗЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

УВЕЛИЧЕНИЕ БЕЗРЕМОНТНОГО ХОДА И СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ТЕХНИКИ

благодаря очистке топлива на выкачке из резервуара от образовавшихся при хранении колоний мельчайших организмов, грибов и плесени

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСЕГО ОБЪЕМА ТОПЛИВА БЕЗ ПОТЕРЬ НА СЛИВАНИЕ ОСАДКА

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ ПРИ ЗАКУПКЕ ТОПЛИВА ВПРОК И ХРАНЕНИИ ЕГО В ЦИСТЕРНЕ

благодаря отсутствию взвесей, твердых частиц, микроорганизмов, забивающих и выводящих из строя форсунки, насосы и пр.

благодаря фильтрации топлива и удалению всех посторонних примесей, в том числе грязи со шлангов, налета со стенок резервуара и .т.д

благодаря возможности длительно хранить топливо и не опасаться выпадения осадка и колебания цен

СНИЖЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ НА КАЧЕСТВО ТОПЛИВА

Фильтровальная установка состоит из корпуса и цилиндрического нерегенерируемого фильтрующего элемента одноразового использования. 

Крышка крепится на корпус кламповым соединением. Патрубки корпуса фильтра присоединяются к системе при помощи шлангов и хомутов. 

Дополнительно корпус фиксируется в удобном месте на резервуаре при помощи хомутов или кронштейна.

Под давлением через входной патрубок корпуса (патрубки расположены «в линию») неочищенное топливо поступает в фильтр, 

распределяется по внешней поверхности картриджа и проходит от внешних слоев к внутренним. Конструкция фильтра образована 

дискретными рядами волокон полипропилена, полученными методом аэродинамической экструзии. Через выпускной патрубок в крышке 

корпуса вы получаете очищенное от механических и органических примесей топливо, что способствует снижению коррозионноактивных 

свойств топлива, скорости образования сажи, нагара в двигателях и засора шлангов, тем самым снижая износ оборудования и техники. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Схема установки фильтра UVPETROL® для резервуара и котельной Схема сборки фильтра UVPETROL® для резервуара и котельной

кламп

крышка

уплотнение

корпус

фильтрующий
элемент

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР UVPETROL® ДЛЯ РЕЗЕРВУАРА И КОТЕЛЬНОЙ

21 8 800 2000 338 uv@uvmilk.ruuvmilk.ru                                 +7 4732 269 4454
6059 +7 473 269 44548 800 2000 338uv@uvmilk.ruuvmilk.ru 6261

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тонкость фильтрации

Размеры

Сопротивление фильтра

Max температура

Внутренние углы в корпусе

Внешняя поверхность

Материал корпуса

Патрубок корпуса

Вид соединения в корпусе

Шероховатость
внутренней поверхности

Тип присоединения

Рабочее давление

Толщина стенки

Материал фильтра

Уплотнения

первичный полипропилен PP H030

25

30 мкм

зеркальная полировка

130°

0,3  0,5 Бар—

3 мм

от 2,5 до 6 Бар; Min: 2 Бар / Мах: 10 Бар

нержавеющая сталь 12Xl8Hl0T

clamp

>90°

125 х 90 х 40 мм

2Н-1-ТМКЩ-С-3 ГОСТ 7338-90

            

Ra≤ 0,8 µm

накидное

ПРИМЕР: Если на ферме стоит стальной топливный резервуар объемом 25 м³ и в него раз в сезон заливают летнее и зимнее дизельное топливо, 

то к концу года в резервуаре скапливается осадок, состоящий из взвесей, ржавчины, органики и прочих примесей. В среднем, этот осадок сос-

тавляет 6% от всего объема топлива. В двадцати пятитонном резервуаре это 1500 литров топлива.

Затратив всего 19 940 рублей единоразово, вы многократно снизите 

объем нефтеотходов, подлежащих вывозу и захоронению, и сэко-

номите  за счет использования топливного осадка. 43 180 рублей

Устанавливая топливный фильтр UVPETROL® на резервуар с топли-

вом с внешней стороны, вы получаете безотходное использование 

топлива для своего автопарка.

Стоимость одного литра дизельного топлива составляет в среднем 

42,08 рубля. 

Если сливать и не использовать остатки из осадка, ежегодные потери 

будут составлять 63 120 рублей, при этом увеличится скорость обора-

чиваемости резервуарного парка за счет снижения времени нахож-

дения резервуаров под очисткой.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФИЛЬТРАЦИЯ ТОПЛИВА

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ: ВАШИ ВЫГОДЫ: 

топливораздаточный
пистолет

насос
со счетчиком
топлива

п
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Обеспечьте стабильную работу сельскохозяйственной техники без поломок и простоя 
во время полевых работ благодаря своевременной заправке топливом, очищенным 
фильтром , установленным непосредственно на бак бензовоза.

Под давлением через входной патрубок на крышке  корпуса неочищенное топливо поступает в фильтр, распределяется по внешней поверхности 

картриджа и проходит от внешних слоев к внутренним. Конструкция фильтра образована дискретными рядами волокон полипропилена, 

полученными методом аэродинамической экструзии. По мере прохождения топлива через множественные фильтровальные каналы 

механические частицы и взвеси остаются на поверхности и внутри тела фильтрующего элемента.

Фильтровальная установка состоит из корпуса и цилиндрического нерегенерируемого фильтрующего элемента одноразового использования. 

Крышка крепится на корпус фланцевыми соединениями. Патрубки корпуса фильтра присоединяются к системе при помощи шлангов и хомутов. 

Дополнительно корпус фиксируется на коробе топливораздаточного узла или в удобном месте автоцистерны при помощи хомутов или 

кронштейна.

Схема установки фильтра UVPETROL® для бензовоза Схема сборки фильтра UVPETROL® для бензовоза

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

крышка

уплотнение

фильтрующий
элемент

корпус

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР UVPETROL® ДЛЯ БЕНЗОВОЗА

21 8 800 2000 338 uv@uvmilk.ruuvmilk.ru                                 +7 4732 269 4454
6059 +7 473 269 44548 800 2000 338uv@uvmilk.ruuvmilk.ru 6463

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

благодаря отсутствию в заправочном топливе частиц ржавчины, битума, серы, приводящих к износу системы питания сельскохозяйственной техники

благодаря нерегенерируемому картриджу, который утилизируется как ТБО и стоит на порядок дешевле, чем у конкурентов

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРА

благодаря компактному размеру фильтра UVPETROL® для бензовоза и удобному креплению в топливораздаточный узел

благодаря фильтру на выкачке из бензовоза, очищающему топливо от механических примесей при перемешивании в цистерне

ДОЗАПРАВКА ОЧИЩЕННЫМ ТОПЛИВОМ НА УДАЛЕННЫХ УЧАСТКАХ

ЧИСТОЕ ТОПЛИВО В ЦИСТЕРНЕ 

за счет прибыли с продажи своевременно выращенной и собранной продукции без задержек на ремонт техники из-за некачественного топлива

УМЕНЬШЕНИЕ ИЗНОСА ДЕТАЛЕЙ И СОХРАНЕНИЕ РЕСУРСА АГРЕГАТОВ ТРАКТОРОВ

благодаря работе техники в любых погодных условиях без отрыва на ТО и заправку на АЗС

ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕЙ ПРОДУКТИВНОСТИ СЕЛЬХОЗРАБОТ

СВОЕВРЕМЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИМЕР: В хозяйстве обрабатывается 20 777 га сахарной свеклы. Урожайность – 56,5 тонн/га. Из-за поломок и простоя техники во время полевых 

работ из-за некачественного топлива в бензовозе уборка свеклы задержалась на две недели. Сахарную свеклу нецелесообразно хранить в поле-

вых условиях в кагатах. Ее необходимо вывозить сразу же после копки на сахарный завод, поскольку потери массы за это время в кагатах превы-

шают 10%. 

Затратив всего 24 850 рублей единоразово, вы своевременно уберете 

урожай без потерь готовой продукции и избежите рисков потери 

выручки от порчи свеклы в размере 206 859 рублей.

Устанавливая топливный фильтр UVPETROL® на выкачку после насо-

са топлива из цистерны бензовоза, вы обеспечиваете стабильную 

работу сельскохозяйственной техники без поломок и простоя во вре-

мя полевых работ.

Потери массы свеклы из-за несвоевременного вывоза составляют 

117,4 тонны.

При среднерыночной стоимости 1762 рублей/т потери составляют 206 

859 рублей. 

Max температура

Уплотнения

Внутренние углы в корпусе

Материал фильтра

Сопротивление фильтра

Размеры

Рабочее давление

Толщина стенки

Шероховатость
внутренней поверхности

Тонкость фильтрации

Вид соединения в корпусе

Внешняя поверхность

Патрубок корпуса

Материал корпуса

Тип присоединения

180 х 80 х 32 мм

130°

0,3  0,5 Бар—

3 мм

фланцевое

нержавеющая сталь 12Xl8Hl0T

2Н-1-ТМКЩ-С-3 ГОСТ 7338-90

>90°
            

20 мкм

Ra≤ 0,8 µm

зеркальная полировка

25

накидное

от 2,5 до 6 Бар; Min: 2 Бар / Мах: 10 Бар

первичный полипропилен PP H030

ФИЛЬТРАЦИЯ ТОПЛИВА

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ: ВАШИ ВЫГОДЫ: 

счетчик

самовсасывающее

устройство

топливораздаточный

пистолет

насос
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Защитите оборудование и продлите срок эксплуатации ТРК благодаря очистке топли-
ва от парафина и механических примесей с помощью топливного фильтра UVPETROL® 
для топливораздаточной колонки на  производственной АЗС.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАСОРЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАСТЫВШИМ ПАРАФИНОМ

благодаря компактному размеру картриджа и кламповым соединениям, позволяющим провести замену за одну минуту

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

благодаря тонкой фильтрации топлива, предотвращающей поломку насосов, счетчиков и другого оборудования ТРК

благодаря соответствию патрубков корпуса единому стандарту производителей ТРК

благодаря полной очистке летнего топлива от жидкого парафина, позволяющей избежать закупорки узлов ТРК в межсезонье

СОВМЕСТИМОСТЬ С РАСПРОСТРАНЕННЫМИ ТИПАМИ ТРК

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКИ

БЫСТРАЯ И УДОБНАЯ ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКИ

благодаря задержанию фильтром грязи и засоров внутри шлангов, насосов и внутренней системы ТРК

благодаря наличию сертификата соответствия для заправочных станций СП L56.1ЗLЗ0.2014 НПБ №РОСС RU.31653.04СПБ0.149 от 19.12.2017 года

Фильтровальная установка состоит из корпуса и цилиндрического нерегенерируемого фильтрующего элемента одноразового исполь-

зования. Крышка крепится на корпус кламповым соединением. Патрубки корпуса фильтра присоединяются к системе при помощи шлангов 

и хомутов. Дополнительно корпус фиксируется внутри короба топливораздаточной колонки при помощи фланцев и хомутов.

Фильтр для топливораздаточной колонки устанавливается перед насосом. Через входной боковой патрубок корпуса неочищенное топливо 

поступает под давлением в фильтр и распределяется по внешней поверхности картриджа и проходит сквозь него. Из выходного патрубка, 

расположенного в верхней части корпуса, вы получаете чистое топливо без парафина и механических частиц. Полипропилен 

не расслаивается, не промокает, не рвется, поэтому он оптимально подходит для фильтрации топлива.

Схема установки фильтра UVPETROL® для ТРК Схема сборки фильтра UVPETROL® для ТРК

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

уплотнитель

фильтрующий

элемент

корпус

крышка

кламп

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

21 8 800 2000 338 uv@uvmilk.ruuvmilk.ru                                 +7 4732 269 4454
6059 +7 473 269 44548 800 2000 338uv@uvmilk.ruuvmilk.ru 2625

ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР UVPETROL® ДЛЯ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКИ НА АЗС

21 8 800 2000 338 uv@uvmilk.ruuvmilk.ru                                 +7 4732 269 4454
6059 +7 473 269 44548 800 2000 338uv@uvmilk.ruuvmilk.ru 6665

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИМЕР: В хозяйстве установлена ТРК «Ливенка» серии «Классик» с напорной гидравликой. Обнаруживается подтекание топлива через слив-

ную трубку раздаточного крана. Диагностика показывает, что чаще всего это свидетельствует о выходе из строя измерителя объема, электро-

насоса и предохранительного клапана при использовании некачественного топлива из подземного резервуара.

Затратив всего 30 200 рублей единоразово, вы обеспечите стабиль-

ную работу топливораздаточной колонки благодаря снижению 

частоты поломок и замены насосов, счетчиков и другого обору-

дования, сэкономив при этом 158 450 рублей.

Ремонт и замена объемомера, насоса и отсечного клапана в среднем 

обходится в 158 450 рублей.

Устанавливая топливный фильтр UVPETROL® на участке перед насо-

сом ТРК для фильтрации топлива во время заправки техники, вы за-

щитите оборудование и продлите срок эксплуатации ТРК благодаря 

дополнительной очистке топлива от парафина и крупной механики.

Сопротивление фильтра

Материал корпуса

Вид соединения в корпусе

Внутренние углы в корпусе

Внешняя поверхность

Тип присоединения

Max температура

Материал фильтра

Тонкость фильтрации

Размеры

Рабочее давление

Толщина стенки

Уплотнения

Шероховатость
внутренней поверхности

Патрубок корпуса

130 х 80 х 32 мм

130°

10 мкм

нержавеющая сталь 12Xl8Hl0T

2Н-1-ТМКЩ-С-3 ГОСТ 7338-90

            

Ra≤ 0,8 µm

от 2,5 до 6 Бар; Min: 2 Бар / Мах: 10 Бар

зеркальная полировка

clamp

>90°

32

0,3  0,5 Бар—

3 мм

накидное

первичный полипропилен PP H030 

ФИЛЬТРАЦИЯ ТОПЛИВА

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ: ВАШИ ВЫГОДЫ: 

насос
обратный

клапан

измеритель

объема

топливораздаточный

пистолет

поток топлива
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ФИЛЬТРАЦИЯ УДОБРЕНИЙ И МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Начните использовать фильтры UVCHEMICAL® для моющих средств и удобрений
и обеспечьте эффективную очистку щелочных и кислотных средств, используемых 
в производственных и хозяйственных процессах, благодаря фильтрационным 
материалам, устойчивым к агрессивным средам и высоким температурам, задер-
живающим любые механические загрязнения и нерастворившиеся частицы актив-
ных компонентов.

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

благодаря выполнению корпуса из особой толстостенной нержавеющей стали, стойкой к химическим средам, деформации и коррозии

ПОЛУЧЕНИЕ РЕАГЕНТОВ, УДОБРЕНИЙ, МОЮЩИХ СРЕДСТВ И ДРУГИХ ХИМИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ БЕЗ МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ 

благодаря особой структуре фильтра для химрастворов, задерживающей нежелательные остатки сырья и частицы наполнителей разной 

степени вязкости

ОТСУТСТВИЕ ПОТЕРЬ В ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ГОТОВОГО ПРОДУКТА 

благодаря материалам фильтра, инертным к фильтрующей жидкости

благодаря отсутствию сорбирующих свойств полипропиленового фильтра

ПОЛУЧЕНИЕ ОДНОРОДНЫХ РАСТВОРОВ 

благодаря высокой пропускной способности фильтра, позволяющей не останавливать линию для очистки фильтрующего элемента 

БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО БЕЗ ОСТАНОВОК НА ЗАМЕНУ ФИЛЬТРА 

ВЫСОКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ ФИЛЬТРА 

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ФИЛЬТРА

благодаря полипропиленовому фильтру, задерживающему как крупные, так и мелкие частицы

Начав использовать фильтр для удобрений UVCHEMICAL®, вы получите чистые одно-

родные растворы удобрений без осадка и взвесей в виде нерастворившихся примесей, 

а также крупных частиц торфа, шелухи, загрязнений и песка от мешков, благодаря 

разномикронной намотке фильтров для удобрений.

ФИЛЬТР UVCHEMICAL® ДЛЯ УДОБРЕНИЙ

Начав использовать фильтр для кислотных моющих средств UVCHEMICAL®, вы получите 

эффективные пенные и беспенные моющие средства в требуемом объёме и качестве, очищен-

ные от крупиц концентрированных кислот и безопасные в работе, благодаря их тонкой очистке 

фильтрами, устойчивыми к кислой среде и не обладающими сорбирующими свойствами.

ФИЛЬТР UVCHEMICAL® 
ДЛЯ КИСЛОТНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Начав использовать фильтр для щелочных моющих средств UVCHEMICAL®, вы получите 

возможность бесперебойно использовать СИП-мойку, а также эффективно очищать 

щелочные моющие растворы любой концентрации, благодаря простому в использовании 

и в то же время надёжному фильтру, устойчивому к высокому давлению.

ФИЛЬТР UVCHEMICAL® 
ДЛЯ ЩЕЛОЧНЫХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Начав использовать фильтр UVCHEMICAL® в паропроводах, вы получите пар, очищенный 

от частиц известковых отложений, пыли и других механических примесей из труб, а также 

нормализуете уровень шума благодаря полипропиленовому фильтру с повышенной 

гидрофобностью и теплостойкостью.

ФИЛЬТР UVCHEMICAL® НА ПАР

ХИМИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ

6867

Материал корпуса

Материал фильтра

Тонкость фильтрации

Размеры

первичный полипропилен PP H030

нержавеющая сталь AISI 304 / AISI 316

3 мкм

300 х 60 х 40 мм

Материал фильтра

Материал корпуса

Тонкость фильтрации

Размеры

5 мкм

первичный полипропилен PP H030

нержавеющая сталь AISI 304 / AISI 316

300 х 60 х 40 мм

Материал корпуса

Материал фильтра

Тонкость фильтрации

Размеры

5 мкм

нержавеющая сталь AISI 304 / AISI 316

первичный полипропилен PP H030

300 х 60 х 40 мм

Материал корпуса

Материал фильтра

Размеры

Тонкость фильтрации

нержавеющая сталь AISI 304 / AISI 316

300 х 60 х 40 мм

первичный полипропилен PP H030

10 мкм
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Размеры

Материал фильтра

Материал корпуса

Тонкость фильтрации

Тонкость фильтрации

Материал корпуса

Размеры

Материал фильтра

Материал фильтра

Материал корпуса

Размеры

Тонкость фильтрации

Размеры

Материал корпуса

Материал фильтра

Тонкость фильтрации

430 х 265 х 200

5 мкм

нержавеющая сталь  AISI 304

первичный полипропилен PP H030

первичный полипропилен PP H030

нержавеющая сталь  AISI 304

5 мкм

60 х 120 х 100

500 х 500 х 300

нетканое полотно из пищевого полипропилена

5 мкм

нержавеющая сталь  AISI 304

первичный полипропилен PP H030

нержавеющая сталь  AISI 304

5 мкм

240 х 60 х 32

Начав использовать автомобильный воздушный фильтр UVAIR® на спецтехнике, вы 

сможете защитить двигатель от засоров и избежать внепланового ремонта за счет 

устранения риска попадания твердых частиц пыли, выхлопных газов, гари и мелкого 

мусора из воздуха.

Начав использовать воздушный фильтр UVAIR® на компрессор, вы защитите обору-

дование от попадания механических частиц и пыли из воздуха, а также снизите уровень 

шума работающих агрегатов благодаря компактному размеру фильтру с уникальной 

многослойной намоткой.

Начав использовать воздушный фильтр UVAIR® в системах вентиляции, вы получите 

значительное снижение концентрации загрязняющих веществ в воздухе и удаление запа-

хов, а также нормализуете уровень шума благодаря фильтру с повышенной гидрофоб-

ностью и теплостойкостью.

Начав использовать воздушный фильтр UVAIR® на этапе упаковки, вы обезопасите 

готовые молочные продукты от попадания посторонних примесей и стабилизируете 

благоприятные микробиологические показатели на всем протяжении технологического 

процесса, обеспечив соответствие воздуха санитарно-эпидемиологическим  стандартам.

Начав использовать воздушные фильтры UVAIR® на своем производстве, вы обеспе-
чите эффективную и безопасную работу системы кондиционирования и вентиляции, 
а также благоприятную микробиологию, благодаря использованию фильтров
с увеличенным ресурсом полезного использования, устраняющих мелкодисперсные 
частицы пыли, бактерии и споры и снижающих риск случайного возгорания в произ-
водственных помещениях.                

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ БЕЗ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ, ПОСТОРОННИХ ЗАПАХОВ И ПАТОГЕННЫХ БАКТЕРИЙ

благодаря фильтру, улавливающему до 99% содержащихся в воздухе механических загрязнений

за счет способности фильтра глушить шумы, распространяющиеся внутри системы вентиляции

ЗАЩИТА ТЕПЛООБМЕННИКОВ И СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ОТ ПОЛОМОК И ВОЗГОРАНИЙ 

благодаря снижению концентрации в воздухе мелкодисперсных высокогорючих частиц пыли и газов 

ПОВЫШЕНИЕ  РАВНОМЕРНОСТИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

благодаря  увеличенной фильтрующей поверхности фильтра, позволяющей распределить воздушный поток 

СНИЖЕНИЕ  ШУМА И ВИБРАЦИИ  РАБОТАЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ 

СНИЖЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

благодаря  фильтру с увеличенным ресурсом, обеспечивающим стабильную воздухоподачу

благодаря прогрессивной структуре фильтра, позволяющей обеспечить оптимальный уровень очистки

ЭКОНОМИЯ РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР UVAIR®

ФИЛЬТР UVAIR® НА КОМПРЕССОР

ФИЛЬТР UVAIR® НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

ФИЛЬТР UVAIR® НА УПАКОВКУ ОТ ПЫЛИ

ФИЛЬТРАЦИЯ ВОЗДУХА И ГАЗА ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ

7069



6059 +7 473 269 44548 800 2000 338uv@uvmilk.ruuvmilk.ru

ГИГИЕНА НА ФЕРМЕ

Начав использовать универсальные бытовые салфетки из мельтблауна UVMILK®, вы обес-

печите необходимую чистоту на любом производственном этапе благодаря безворсовому  

материалу, обладающему приятной бархатистой текстурой и совместимостью с боль-

шинством моющих, дезинфицирующих и обеззараживающих средств.

Начав использовать гигиенические полотенца UVMILK® для вымени, вы получите надеж-

ное и эффективное средство для дополнительной гигиены животных, усилите контроль 

за состоянием их здоровья и уменьшите трудозатраты персонала благодаря прочности, 

многослойности и низкой гигроскопичности крепированных полотенец.

Начав использовать маты UVMILK® для очистки оборудования, вы обеспечите быстрый 

сбор излишков смазочных материалов и нефтепродуктов, а также эффективную 

очистку деталей и узлов механизмов благодаря прочному материалу с высокой абсор-

бирующей способностью.

Получайте точные результаты в лабораториях при определении группы чистоты молока 

благодаря использованию соответствующей ГОСТу фильтровальной ткани UVMILK® для 

проведения анализов молока, обеспечивающей удобную работу и экономию

на расходных материалах.

Начните использовать гигиенические средства из ассортимента UVMILK® и обеспечь-
те эффективное очищение рабочих поверхностей, вымени животных, молочно-го 
оборудования сельскохозяйственной техники благодаря прочным, но мягким ма-
териалам, эффективно задерживающим органические и неорганические загрязне-
ний, включая жиры и остатки нефтепродуктов.

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ПРОВОДИМЫХ ПРОБ И ИСПЫТАНИЙ

БЫСТРАЯ И БЕЗОПАСНАЯ ОЧИСТКА ДЕТАЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В ПРОЦЕССЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА

благодаря низкой гигроскопичности салфетки, которая хорошо вытирает и легко промывается

за счет способности материала впитывать мазут, масло и т.п. без применения химических препаратов

благодаря  мягким, гипоаллергенным материалам, хорошо задерживающим пыль, мелкий мусор, масло, пену и т. п.

ШИРОКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ГИГИЕНИЧЕСКИХ, ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И БЫТОВЫХ ЦЕЛЯХ 

УСКОРЕНИЕ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ ВЫМЕНИ ОТ ПРЕПАРАТОВ ГИГИЕНЫ И СЛЕДОВ ПОДСТИЛКИ

благодаря большому размеру  многослойной салфетки

благодаря возможности размещения в подвешенном состоянии рулона на втулке

благодаря структуре ткани, обеспечивающей высокую степень задержания мелких механических частиц и однозначность толкования ре-

зультатов лабораторных испытаний

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЯ САЛФЕТОК

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БЫТОВЫЕ САЛФЕТКИ UVMILK® 
ИЗ МЕЛЬТБЛАУНА 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦА UVMILK®
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ДЛЯ ВЫМЕНИ

МАТЫ UVMILK® ДЛЯ ОЧИСТКИ ОБОРУДОВАНИЯ
ОТ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПОЛОТНО ПОЛИЭФИРНОЕ UVMILK®
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗОВ МОЛОКА

ПОЛОТЕНЦА И САЛФЕТКИ

7271

Поверхностная плотность материала

Количество в упаковке

Размеры

25 г/м²

52 рулона

150 х 150 мм

Размеры

Количество в упаковке

Поверхностная плотность материала

300 х 300 мм

135 г/м²

8 рулонов

Поверхностная плотность материала

Количество в упаковке

Размеры

8 рулонов

300 х 300 мм

400 г/м²

Размеры

Количество в упаковке

Поверхностная плотность материала

250 х 250 мм

5 рулонов

140 г/м²
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КЛАМПОВОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ 

НАКИДНОЕ 
СОЕДИНЕНИЕ ЁРШ

21 8 800 2000 338 uv@uvmilk.ruuvmilk.ru                                 +7 4732 269 4454
6059 +7 473 269 44548 800 2000 338uv@uvmilk.ruuvmilk.ru 2625

ВАРИАНТЫ СОЕДИНЕНИЙ ФИЛЬТРА С МОЛОКОПРОВОДОМ

21 8 800 2000 338 uv@uvmilk.ruuvmilk.ru                                 +7 4732 269 4454
6059 +7 473 269 44548 800 2000 338uv@uvmilk.ruuvmilk.ru 7473

⌀ 38     ⌀ 50

⌀ 20     ⌀ 25     ⌀ 32     ⌀ 38     ⌀ 40     ⌀ 50         

⌀ 20     ⌀ 25     ⌀ 32     ⌀ 38     ⌀ 40     ⌀ 50     ⌀ 65     ⌀ 100         

DN25     DN32      DN38

DN25     DN32     DN40     DN50     DN65     DN100 

Изготовим любые необходимые комплектующие к корпусам 
молочных фильтров по индивидуальному заказу.



⌀ 1,5' ⌀ 2'

⌀ 3' ⌀ 4' ⌀ 6'

СИЛИКОНОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ

ПОД АДАПТЕРЫ В КОРПУСА 
ЧУЛОЧНЫХ И РУКАВНЫХ 

ФИЛЬТРОВ

⌀ 60/50
ЧУЛОЧНЫЙ 

DN/SMS

⌀ 49/20,3
ДЕЛАВАЛЬ

МАЛЫЙ

⌀ 56-63/32,3
ДЕЛАВАЛЬ
СРЕДНИЙ

⌀ 80/32,3
ДЕЛАВАЛЬ 
БОЛЬШОЙ

ПОД МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ 
UVMILK® ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

ОЧИСТКИ  

⌀ 135/111

⌀ 111/49

⌀ 90/80

⌀ 90/30,2

⌀ 12/6

ПОД КРЫШКИ  
КОРПУСОВ ФИЛЬТРОВ

UVMILK®

⌀ 118/49

⌀ 12/6

РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ
⌀ ВНУТРЕННИЙ/ВНЕШНИЙ, ММ

молочных фильтров по индивидуальному заказу.
Изготовим любые необходимые комплектующие к корпусам 

21 8 800 2000 338 uv@uvmilk.ruuvmilk.ru                                 +7 4732 269 4454
6059 +7 473 269 44548 800 2000 338uv@uvmilk.ruuvmilk.ru 2625

УПЛОТНЕНИЯ ПОД КЛАМПЫ КОРПУСОВ ФИЛЬТРОВ UVMILK®

21 8 800 2000 338 uv@uvmilk.ruuvmilk.ru                                 +7 4732 269 4454
6059 +7 473 269 44548 800 2000 338uv@uvmilk.ruuvmilk.ru 7675



Хозяйство в Воронежской области, 15 т молока в день:

«На всех фермах хозяйства установлены импортные оборудование, ремонт 

которого обходится дорого. Бригадиры следят за соблюдением гигиены доения. 

Тем не менее, бывает, что в молоко попадают частицы грязи и насекомые. 

Щелевой фильтр обеспечивает первичную очистку молока от всех крупных 

посторонних примесей, повышается эффективность работы оборудования и 

персонала».

«Фильтры UVMILK® пропускают заявленный объем молока. На отработанном 

фильтре наглядно видны все посторонние примеси, грязь и сгустки мастита. 

После фильтрации все показатели качества молока соответствуют высшему 

сорту, за 5 лет работы на этих фильтрах не было возвратов от молзаводов».

Агрофирма в Воронежской области, 17 т молока в день

«Относимся к зоне рискованного земледелия, поэтому основной упор в работе 

хозяйства – на молочное животноводство. Зарабатываем в основном на сдаче 

молока. С переходом на рукавные фильтры UVMILK® удалось оптимизировать 

затраты на очистку молока и получить стабильные показатели сортности 

молока».

Хозяйство в Кировской области, 5 тонн молока в день:

Хозяйство в Свердловской области, 40 тонн молока в день 

«…У нас передовое хозяйство, несколько молочных линий. Раньше использовали 

чулочные фильтры по нескольку в ряд на теплом молоке перед танком. Бывало, что 

фильтры забивались, присутствовали и бакобсемененность, и соматика, 

и антибиотики, иногда человеческий фактор. Обычно сдавали молоко высшим сортом, 

но иногда первым. При наших объемах это большая потеря в деньгах. Мы уже 

использовали фильтры UVMILK® на одной ферме, где результат увидели сразу, поэтому 

решили попробовать не только рукавные, но и новые Ультра-фильтры для очистки 

теплого молока перед хранилищем. Сейчас поставляем молоко, в том числе, на завод 

Данон, а они плохое брать не будут».

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА

ТОНКАЯ ОЧИСТКА

ГРУБАЯ ОЧИСТКА

УЛЬТРАТОНКАЯ ОЧИСТКА

21 8 800 2000 338 uv@uvmilk.ruuvmilk.ru                                 +7 4732 269 4454
6059 +7 473 269 44548 800 2000 338uv@uvmilk.ruuvmilk.ru 2625

ОТЗЫВЫ О ФИЛЬТРАХ UVMILK®

21 8 800 2000 338 uv@uvmilk.ruuvmilk.ru                                 +7 4732 269 4454
6059 +7 473 269 44548 800 2000 338uv@uvmilk.ruuvmilk.ru 7877

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА МОЛОКА

молоко до фильтрации молоко после фильтрации

молоко до фильтрации молоко после фильтрации



О КОМПАНИИ ЮВМИЛК

ИННОВАЦИИ И КАЧЕСТВО

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

КОМПАНИЯ
ЮВМИЛК

17лет

8079

В самом начале пути мы установили для себя ключевую цель: разработать технологии очистки, которые будут востребованы и полезны 

для производственной и перерабатывающей промышленности.

Компания ЮВМилк – эксперт в области фильтрации. Более 17 лет мы выпускаем фильтры, которые эффективно помогают клиентам решать 

вопросы очищения жидкостей и производить конечные продукты высокого качества. Миссия нашей компании – «Мы делаем мир чище 

и безопаснее».

Собственная научно-техническая база, современное высокотехнологическое оборудование и квалифицированный персонал - фундамент, 

обеспечивающий непрерывное развитие компании и лучшие условия сотрудничества для потребителей нашей продукции.

В 2004 году был изобретен первый высокоэффективный молочный фильтр UVMILK® и получен первый российский патент на изобретение 

«Устройство фильтрации пищевых жидкостей, преимущественно молока». Сегодня наши фильтры широко востребованы на предприятиях по 

производству и переработке молока.

С 2010 года компания реализует свою продукцию на зарубежный рынок, в связи с чем,  фильтры UVMILK® были запатентованы в таких странах 

как Новая Зеландия, Китай, Белоруссия, Украина и других.

За 17 лет работы было получено 14 патентов на изобретения и полезные модели. В 2017 году компания запатентовала инновационную 

технологию, применяемую в производстве фильтров UVMILK® ULTRA. В 2019 году получены патенты на изобретение Щелевых фильтров

из нержавеющей стали.

Специалисты компании ЮВМилк постоянно работают над совершенствованием существующих и разработкой новых видов фильтровального 

оборудования. Инновационная деятельность опирается на глубокие исследования и передовые инженерные разработки. При создании новых 

технологий мы пристально изучаем запросы клиентов и индивидуальные особенности различных производств.

Экструзионное производство по запатентованной технологии нетканых материалов и фильтрующих элементов различных размеров, 

плотности, толщины полипропиленовой нити для сельскохозяйственной, пищевой перерабатывающей, нефтехимической промышленности 

и производителей СИЗ.

Металлообрабатывающее производство корпусов, стальных фильтрующих элементов и других различных изделий по индивидуальному 

заказу с различной микронностью и архитектурой пропускающих отверстий.

Производство фильтров на основе комбинирования собственных инновационных, не имеющих аналогов, технологий фильтрации молока 

и других жидкостей.



1 этап.
5-ти ступенчатый контроль качества на производстве

2 этап.
Внутренний лабораторный контроль качества 

3 этап.
Внешний лабораторный контроль качества  

СЕРТИФИКАЦИЯ ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

СПОСОБ ОПЛАТЫ

ДОСТАВКА ПРОДУКЦИИ

2. Каждая партия продукции проходит выборочный контроль технолога. При обнаружении бракованного фильтра проверяется вся партия. 

1. Непосредственно в  ходе производства операторы станка  сверяют параметры фильтров с технологическими картами.

3. Далее на линии упаковки партия проверяется на целостность и надлежащий товарный вид.

4. После полной загрузки контролер выборочно сверяет сформированные коробки с нормативами по каждому виду продукции.

5. При отгрузке товара кладовщики еще раз проверяют комплектацию упаковки, ее целостность и вес.

В собственной лаборатории наши специалисты ежедневно проводят анализы на бакобсеменённость, соматику, группу чистоты и другие 

характеристики качества молока. 

Мы давно работаем с партнёрскими хозяйствами, где исследуем эффективность работы и пропускную способность наших фильтров

на различном оборудовании в практических условиях. Полученное в хозяйствах молоко отправляется в областную ветеринарную 

лабораторию для проведения анализов на все показатели качества молока после фильтрации. 

В 2010 году наша компания перешла на мировые стандарты  работы в связи со значительным ростом присутствия на международном рынке. 

В 2011 году система менеджмента качества была сертифицирована по стандарту ISO: 9000:2008 немецким органом по сертификации TUV 

Thuringen e.V. В настоящее время компания ЮВМилк работает по стандарту ISO: 9001:2015, который является самым актуальным в мире.

Фильтры компании ЮВМилк не подлежат обязательной сертификации, так как фильтрующие элементы изготовлены из первичного пищевого 

полипропилена без красителей и химических примесей, а корпуса – из разрешенной в пищевой промышленности стали.

Чтобы дать дополнительные гарантии клиентам, фильтры UVMILK® прошли добровольную сертификацию соответствия, успешно выдержав 

протокол испытаний и получив гигиенический сертификат. 

Продукция компании ЮВМилк сертифицирована по международному санитарному стандарту ЗА и ЕАС, подтверждающим безопасность приме-

нения фильтров в пищевой промышленности и ее соответствие  всем требованиям Европейского союза. 

Клиенты компании ЮВМилк могут оформить заказ наиболее удобным для них способом: 

Через линию продаж

8-800-2000-338 (звонок бесплатный). Персональный менеджер в случае необходимости окажет дополнительную консультацию, подберет 

оптимальное решение для фильтрации и оформит заказ.

Через заявку на электронную почту

 или shop@uvmilk.ruuv@uvmilk.ru

На сайте

.uvmilk.ruwww

Наличным или безналичным платежом  в отделении банка или в личном кабинете клиента банка

Для этого обратитесь в отделение банка с распечатанным счетом на оплату. При наличии личного кабинета клиента банка оплатить заказ 

можно с любого компьютера или телефона с доступом в Интернет. 

Банковской картой при оформлении заказа на сайте компании uvmilk.ru

Для этого после оформления заказа на сайте uvmilk.ru в разделе «Корзина» заполните предлагаемую форму и подтвердите платеж. 

На указанный электронный адрес придет квитанция об оплате. 

Через PayPal

Для оплаты через PayPal необходимо ввести только электронный адрес и пароль. Данные карт, указанных при регистрации в системе 

PayPal, надежно зашифрованы. Процесс оплаты аналогичен оплате с карты напрямую.

Премиум – доставка транспортными компаниями DPD «до двери».

Стандарт – доставка Почтой России в ближайшее отделение связи.

Компания ЮВМилк предлагает клиентам три способа доставки:

Эконом – доставка транспортной компанией DPD до терминала или пункта выдачи.

Собственное производство широкого ассортимента фильтров UVMILK® обеспечивает гарантированное наличие фильтров на складе. Отгрузка 

заказов происходит на следующий день после оплаты. Доставка заказа клиенту на территории Российской Федерации осуществляется

в течение 10 дней.

Каждой посылке присваивается индивидуальный идентификационный номер, по которому клиент отслеживает местонахождение своего заказа.

Отслеживание заказа

Сроки доставки

Фильтры UVMILK® проходят постоянные испытания для подтверждения соответствия техническим условиям. Вся выпускаемая продукция 

проходит три этапа контроля качества.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ФИЛЬТРОВ

21 8 800 2000 338 uv@uvmilk.ruuvmilk.ru                                 +7 4732 269 4454
6059 +7 473 269 44548 800 2000 338uv@uvmilk.ruuvmilk.ru 2625

О КОМПАНИИ
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