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НА МОЛЗАВОДЕ

ФИЛЬТРАЦИЯ ДЛЯ МОЛЗАВОДОВ
Производство молочных продуктов в России продолжает расти, следуя многолетней
тенденции. Молочные и молочно-консервные заводы, хладокомбинаты
и сыроварни обеспечивают население полезными продуктами питания, при этом
каждый этап производственного процесса отличается своими технологическими
особенностями. Как на этапе приемки сырья, так и при смешивании полуфабрикатов,
и тем более при розливе готовой продукции, важна правильная фильтрация.
Можно выделить 4 группы молокоперерабатывающих предприятий, каждый из которых имеет свои производственные особенности.
Первая группа – это крафтовые молочные заводы, где чаще всего есть своя ферма, откуда молоко напрямую поступает на переработку.
На таком предприятии молочные продукты производятся по особенной рецептуре и высока доля ручного труда.
Вторая группа – молочно-консервные заводы и хладокомбинаты, производящие мороженое и молочные консервы. На таких заводах производственные процессы отличаются высокой сложностью, так как крайне важно соблюдать температурные режимы.
Третья группа – это сывороточные и сыроваренные заводы, выпускающие твердые, мягкие и плавленые сыры, а также напитки на сывороточной основе. Особенность этих производств – агрессивная кислая среда сыворотки и сырных рассолов.

Используя Молочные фильтры UVMILK® на молочном заводе, вы обеспечите очистку
молока по ГОСТ №26 809.1-2014 и подготовите сырье к дальнейшей переработке, произведете чистые готовые продукты в нужном объеме и качестве с приятным сливочным
цветом, вкусом и запахом без осадка и нежелательных примесей, а также предупредите вздутие упаковки и увеличите срок годности готовой продукции.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА СЫРЬЯ НА ПРИЕМКЕ
Очистка от крупных механических загрязнений и перекачка на производственные линии.

ГРУБАЯ ОЧИСТКА ПРИ НОРМАЛИЗАЦИИ ПОЛУФАБРИКАТА
Очистка и дополнительная гомогенизация при добавлении и смешивании компонентов, сгущении.

ТОНКАЯ ОЧИСТКА ПРИ ПАСТЕРИЗАЦИИ
Очистка от подгоревшего и свернувшегося белка, влияющего на запах, вкус и цвет продуктов.

УЛЬТРАТОНКАЯ ОЧИСТКА ПЕРЕД РОЗЛИВОМ В УПАКОВКУ
Увеличение срока годности готового продукта и предотвращение вздутия упаковки.

Четвертная группа – производители цельномолочной продукции и сухого молока, выпускающие пакетированное цельное и сухое молоко
и кисломолочные продукты. Эти производства отличаются большим объёмом перерабатываемого сырья.
Компания ЮВМилк в индивидуальном порядке подбирает решения для гигиены на молзаводах и очистки воды, топлива,
удобрений, воздуха и моющих средств .

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

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

ФИЛЬТРАЦИЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ
Очистка хим. средств от механических загрязнений и остатков продуктов.

ФИЛЬТРАЦИЯ ВОЗДУХА И ГАЗОВ
Очистка воздуха от мелкодисперсных частиц пыли, бактерий и спор, снижение уровня шума техники.

ГИГИЕНА НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Очистка оборудования и техники от органических загрязнений и смазочных материалов.
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КРАФТОВЫЕ МОЛЗАВОДЫ

С ДНЕВНЫМ ОБЪЕМОМ МОЛОКА ДО 20 ТОНН МОЛОКА
Мы предлагаем вам использовать в работе:

Крафтовые молочные заводы – небольшие предприятия, чьи продукты отличаются
особой рецептурой, приближая их к фермерским. Молоко для такой продукции чаще
всего производится на собственной ферме или закупается на небольших соседних.
На таких молочных заводах, как правило:

ЗАЛИВНОЙ ФИЛЬТР UVMILK® XL
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ
СЫРЬЯ
стр. 7

производятся редкие виды сыров, цельномолочная и кисломолочная продукция;

ФИЛЬТР UVMILK® ДЛЯ МОЛОКА И
СЛИВОК ГРУБОЙ ОЧИСТКИ
стр. 9

владельцы часто перенимают опыт зарубежных коллег молочного ремесла в Европе;
высокая вовлеченность всех членов семьи в производственный процесс и высокая заинтересованность в результатах труда;
традиционные формы хозяйствования, передача опыта непосредственно в ходе ежедневной работы;
на собственных фермах могут содержаться как коровы, так и козы для получения козьего молока;
высокие затраты на закупку сырья, топлива и оплату электроэнергии;
при производстве молочные продукты могут иметь специфический запах и привкус, высокую жирность;
автопарк представлен одним или несколькими фургонами для перевозки продукции и мелкой техникой – мотоблоками;
вода для производственных и хозяйственно-бытовых нужд берется из одного источника;
не налажено сотрудничество с крупными сетями, продукция реализуется «с колес» или методом сарафанного радио.

Для крафтовых молзаводов компания ЮВМилк предлагает готовые мобильные решения по фильтрации, позволяющие при низких затратах эффективно очистить молоко
как на производстве, так и при переработке.
Если на вашем производстве требуется:
убрать неприятный запах и привкус, максимально сохраняя рецептуру продуктов;
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НОРМАЛИЗАЦИЯ

МОЛОЧНЫЙ ФИЛЬТР UVMILK®
PROF ТОНКОЙ ОЧИСТКИ

МОЛОЧНЫЙ ФИЛЬТР UVMILK®
ULTRA 20 УЛЬТРАТОНКОЙ ОЧИСТКИ
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оптимизировать производственный процесс, высвободив время для более сложных и трудоемких задач;
снизить влияние человеческого фактора на всех этапах производства молочной продукции;
стабилизировать важные для потребителей свойства продуктов – вкус, запах, цвет, однородную консистенцию;
реализовать весь объем произведенных молочных продуктов с максимальной прибылью;
наладить сотрудничество с магазинами и торговыми сетями, подтверждая репутацию производителя натуральных продуктов высокого качества;
с минимальными затратами очистить воду из скважины для использования в бытовых и хозяйственных целях;
снизить риск поломки техники в летний период.
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ЗАЛИВНОЙ ФИЛЬТР UVMILK® XL ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ С ДНЕВНЫМ ОБЪЕМОМ МОЛОКА ДО 20 ТОНН

при приемке сырья

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал фильтра

пищевая сталь AISI 304

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Фильтр представляет собой конструкцию из листа пищевой нержавеющей стали с перфорированным дном, обеспечивающим фильтрацию
молока. Отверстия в перфорированном дне фильтра расположены в шахматном порядке, оптимальный шаг между ними обеспечивает

Тонкость фильтрации

250 мкм

Пропускная способность

20 т

Размеры

750 x 750 x 500 мм

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

Толщина перфорированного каркаса

1,8 мм

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

Тип дна

съемное двухслойное

атмосферного давления молоко проходит через перфорированное дно фильтра и поступает в емкость уже очищенное от крупных

1 слой

перфорация

2 слой

сетка нержавеющая

Тип крепления

опорное

Шероховатость внутренней поверхности

Ra≤ 0,8 µm

Внешняя поверхность

зеркальная полировка

жесткость конструкции и увеличенную площадь фильтрации.

механических загрязнений. Заливные фильтры UVMILK® XL рекомендуется использовать первым уровнем при переливе молока, чтобы
предотвратить растворения примесей и попадание механических загрязнений в узлы и агрегаты молочной линии. Фильтр следует
использовать только при очистке заявленного ресурса молока. Общее время эксплуатации фильтра в системе приемки или хранения молока
не должно превышать 5 часов для исключения роста патогенной микрофлоры на фильтре и высокого риска повторной бактериальной
загрязнённости молока.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИМЕР: Крафтовый молочный завод сливает все молоко от своих коров для временного хранения в один большой чан. При отсутствии
фильтрации в таком молоке остаются механические примеси, которые при хранении приводят к повышению кислотности молока. Такое
молоко уже не пригодно к дальнейшей обработке и пастеризации. При дневной приемке молока в объеме 10 тонн из этого объема получается,
как минимум 1000 литров сливок.
Заливной фильтр UVMILK® XL предварительной очистки поможет очистить молочное сырье в емкости для временного хранения, убережет его
от скисания и подготовит к дальнейшей переработке.

Получайте молочное сырье на приемке, очищенное от крупных примесей, за счет способности фильтра задерживать механические загрязнения, которые могут попасть в
молоко во время дойки.

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ:

ВАШИ ВЫГОДЫ:

Стоимость Заливного фильтра UVMILK® XL предварительной очистки
- 18 450 рублей.

Приобретение Заливного фильтра UVMILK® поможет сохранить весь
объем молока, предназначенного для изготовления сливок.

Если молоко, предназначенное для переработки, скиснет, то дневные

Срок окупаемости фильтра – 1 день.

потери при отгрузочной цене сливок 105 рублей/литр составят
105 000 рублей.
Варианты использования Заливного фильтра на различных
емкостях

Схема сборки Заливного фильтра UVMILK® XL

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЛЬТРА
благодаря фильтру, способному работать без насоса и эффективно очищать молоко при переливе из емкости в емкость

сетка

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НА ЛЮБОМ ОБОРУДОВАНИИ
благодаря удобным креплениям и возможности устанавливать фильтр на бочки, цистерны, бадьи и резервуары
ЭФФЕКТИВНАЯ ОЧИСТКА ОТ КРУПНЫХ ПРИМЕСЕЙ, ПОПАДАЮЩИХ В МОЛОКО ВО ВРЕМЯ ДОЕНИЯ
благодаря прочному сетчатому дну фильтра, позволяющему крафтовому молзаводу перерабатывать собственное сырье и без опасений
принимать его у местных фермеров
МНОГОРАЗОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЛЬТРА
благодаря прочности и долговечности конструкции из нержавеющей стали и перфорированного нержавеющего листа

корпус

СОКРАЩЕНИЕ СТОИМОСТИ 1-ОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
благодаря низкой цене фильтра и возможности его многократного использования на любой таре при переливе молока
СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ
благодаря простой фильтрации молока без необходимости покупки насоса и корпуса фильтра и мобильности, позволяющей фильтровать
молоко на разных участках без специализированного монтажа
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ФИЛЬТР UVMILK® ДЛЯ МОЛОКА И СЛИВОК ГРУБОЙ ОЧИСТКИ

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ С ДНЕВНЫМ ОБЪЕМОМ МОЛОКА ДО 20 ТОНН

при нормализации полуфабриката

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Молоко или сливки поступают в корпус через боковой входной патрубок и, под воздействием давления насоса, проходит сквозь картридж

Материал фильтра

пищевой полипропилен PP H030

Тонкость фильтрации

10 мкм

Пропускная способность

20 т

Размеры

300 х 60 х 40 мм

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

Рабочее давление

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

Фильтрующий элемент произведен по запатентованной компанией ЮВМилк технологии переменной намотки, позволяющей поэтапно

Сопротивление фильтра

0,2 – 0,5 Бар

отфильтровывать примеси от большего к меньшему размеру, за счет чего достигается максимальная эффективность фильтрации. Плотность

Мах температура

130°

Материал корпуса

пищевая сталь AISI 304

Толщина стенки

3 мм

Вид соединения в корпусе

clamp

Уплотнения

EPDM согласно FDA 117.2600

фильтрующего элемента от внешних слоев к внутренним. Из выпускного патрубка в крышке корпуса вы получаете смесь, очищенную от всех
механических загрязнений, что способствует дополнительной гомогенизации.

намотки полипропиленовой нити увеличивается от центра к периферии, благодаря чему и обеспечивается многоступенчатость фильтрации
молока: примеси, содержащиеся в полуфабрикате, проходя от внешних слоев к центру, равномерно распределяются в теле фильтра, то есть
фильтр поэтапно отфильтровывает более крупные, а затем мелкие механические загрязнения, которые частично концентрируются в слоях
фильтра, позволяя при этом проходить через него жировым и белковым шарикам.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Внутренние углы в корпусе >90°

ПРИМЕР: Мелкие загрязнения и комочки в сливках на этапе нормализации полуфабриката приводят к тому, что в готовом продукте идет отсло-

Шероховатость
внутренней поверхности

ение жировой прослойки, и такие сливки идут на отбраковку. На крафтовом молзаводе при этом процент брака может доходить до 10%. При
Ra≤ 0,8 µm

объеме производства 10 тонн сливок в сутки – это 1 тонна сливок. При отгрузочной цене сливок 105 рублей/литр дневные потери составят

Внешняя поверхность

зеркальная полировка

105 000 рублей, месячные – 31 580 000 рублей.

Патрубок корпуса

50

Тип присоединения

накидное

Устанавливая фильтры UVMILK® для молока и сливок, вы получите продукты без
сгустков и механических вкраплений, попавших в процессе производства, за счет
очистки фильтром с тонкостью фильтрации 20 мкм, обеспечивающим дополнительную гомогенизацию после закваски и внесения добавок.

Установка фильтра UVMILK® для молока и сливок поможет придать сливкам однородность и не допустить отслоения сгустка, что позволить
использовать весь объем сливок в дальнейшей переработке.
ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ:

ВАШИ ВЫГОДЫ:

1 месяц – 30 фильтров.

Затратив единовременно 34 800 рублей на фильтрацию, вы получите

При цене 330 рублей за фильтр ваши затраты в месяц 9900 рублей.

экономию и отсутствие потерь в размере более 3 миллионов

Первоначальные затраты: корпус Фильтра UVMILK® для молока и

рублей/месяц.

сливок + 30 фильтров (месячный запас) - 58 470 рублей.

Срок окупаемости фильтра – 1 день.

Схема установки фильтра UVMILK® для молока и сливок

Схема фильтрации молока через фильтр UVMILK® для молока
и сливок

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

крышка
кламп

ИСКЛЮЧЕНИЕ ПОТЕРЬ ЖИРНОСТИ И БЕЛКА ВО ВРЕМЯ ФИЛЬТРАЦИИ
благодаря микроворсинкам фильтра, не задерживающим эластичные жировые шарики, способные сжиматься и легко проходить через них

уплотнение
фильтрующий
элемент

ЧИСТЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ БЕЗ ВОЛОСКОВ И МЕЛКОЙ ВЗВЕСИ ПОСЛЕ ВНЕСЕНИЯ ЗАКВАСКИ
благодаря уникальной технологии очистки фильтром с разномикронной переменной намоткой, задерживающей легкие волоски животных и

корпус

мельчайшие частицы
СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ПРОДУКТА
благодаря очистке сливок от мелких загрязнений, способствующих выбраковке товара
ПОЛУЧЕНИЕ ОДНОРОДНЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
благодаря особой структуре фильтра для молока и сливок, задерживающей нежелательные сгустки и частицы разной степени вязкости, позволяющей дополнительно гомогенизировать продукт, сохраняя требуемую структуру
уплотнение

БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНЕРТНОСТЬ ФИЛЬТРА
благодаря изготовлению из первичного пищевого полипропилена без красителей, не выделяющего при фильтрации токсичных веществ в молочные продукты

кламп
нижняя крышка

ОТСУТСТВИЕ ОСАДКА В МОЛОКЕ И СЛИВКАХ
благодаря специальному расположению слоев фильтра, задерживающих механические частицы, содержащиеся в полуфабрикате
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МОЛОЧНЫЙ ФИЛЬТР UVMILK® PROF ТОНКОЙ ОЧИСТКИ

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ С ДНЕВНЫМ ОБЪЕМОМ МОЛОКА ДО 20 ТОНН

при пастеризации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал фильтра

пищевой полипропилен PP H030

Тонкость фильтрации

5 мкм

Пропускная способность

25 т

Размеры

240 x 80 x 50 мм

Рабочее давление

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

Сопротивление фильтра

0,2 – 0,5 Бар

Мах температура

130°

Материал корпуса

пищевая сталь AISI 304

Толщина стенки

3 мм

Вид соединения в корпусе

clamp

Уплотнения

EPDM согласно FDA 117.2600

ПРИНЦИП РАБОТЫ
При помощи насоса, создающего необходимое рабочее давление, молоко подается в фильтр, закрепленный в производственной линии после
пастеризатора. Под воздействием давления грязное молоко поступает в корпус фильтра через боковой патрубок в корпусе и распределяется
по внешней поверхности картриджа. Очищенное молоко выходит через патрубок на крышке корпуса.
Картридж из пищевого полимерного материала, образованного дискретными рядами, полученными методом аэродинамической экструзии
волокон. Корпус фильтра выполнен из итальянской пищевой нержавеющей стали и представляет собой колбу с посадочными местами,
уплотнениями и крышками, закрепленными кламповыми хомутами. Полное отсутствие швов на фильтрующем элементе гарантирует однородность стенок и предотвращает возможные негативные последствия скачков давления в линии переработки. Многослойная структура намотки
полипропиленовой нити позволяет эффективно задерживать частички механических загрязнений от 5 мкм. Степень намотки полипропиленовой нити, из которой сформированы слои фильтра, увеличивается от периферии к центру благодаря чему и обеспечивается многоступенчатость фильтрации молока.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИМЕР: Крафтовый молочный завод производит 10 тонн пастеризованного молока в сутки. При пастеризации молока, если нарушен

Внутренние углы в корпусе >90°

тепловой режим и в молоко попали пригарки, происходит заметный прирост количества микроорганизмов. Ошибки в технологическом про-

Шероховатость
внутренней поверхности

цессе приводят к выбраковке продукции. Большая часть микрофлоры молока, которое прошло процедуру пастеризации, образуется медленно
Ra≤ 0,8 µm

растущими колониями. Процент скисания молока при недостаточной обработке после пастеризации достигает 2%, а это 200 литров молока.

Внешняя поверхность

зеркальная полировка

Использование Молочного фильтра UVMILK® Prof 25 позволит удалить благоприятную среду для развития колоний термофильных бактерий.

Патрубок корпуса

50

Тип присоединения

под сварку, накидное, резьбовое
DIN/SMS

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ:

ВАШИ ВЫГОДЫ:

1 пастеризация – 1 фильтр.

Затрачивая 6000 рублей в месяц на фильтрацию, вы получите эконо-

1 месяц – 30 фильтров.

мию и отсутствие потерь в размере более 200 000 рублей/месяц.

При цене 200 рублей за фильтр ваши затраты в месяц 6000 рублей.
При стоимости пастеризованного молочного сырья 35 рублей за литр

Срок окупаемости фильтра – 1 день.

потери на данном этапе можно оценивать в 7000 рублей/сутки, или

Устанавливая Молочный фильтр UVMILK® Prof для снижения бакобсемененности при
пастеризации, вы получите чистые молочные продукты, без пригара и темных вкраплений за счет запатентованной комбинации каркасных и фильтрующих слоев фильтра, задерживающих мелкие частицы, пенку и сгустки.

210 000 рублей/месяц.

Схема установки фильтра UVMILK® Prof

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Схема сборки фильтра UVMILK® Prof

крышка

ЧИСТЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ БЕЗ ВЗВЕСИ, ПРИГАРОК И СВЕРНУВШЕГОСЯ БЕЛКА
благодаря уникальной технологии намотки фильтра, обеспечивающего тонкую очистку даже от самых мелких частиц после пастеризации

кламп
уплотнение
фильтрующий
элемент

ОДНОРОДНАЯ КОНСИСТЕНЦИЯ МОЛОКА
благодаря дополнительным гомогенизирующим свойствам фильтра и задержанию пленок и пенки, при несоблюдении температурных
режимов
УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫХОДА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ БРАКА
благодаря высокой производительности и грязеемкости фильтра, осуществляющего дополнительный контроль качества молочных продуктов

корпус

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА ГОДНОСТИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
благодаря снижению бакобсемененности молока перед пастеризацией
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
благодаря улучшению органолептических показателей молочных продуктов, влияющих на потребительский спрос

уплотнение

БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕРМОСТОЙКОСТЬ ФИЛЬТРА
благодаря изготовлению фильтра из первичного пищевого полипропилена, выдерживающего высокие температуры
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ФИЛЬТР UVMILK® ULTRA 20 УЛЬТРАТОНКОЙ ОЧИСТКИ

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ С ДНЕВНЫМ ОБЪЕМОМ МОЛОКА ДО 20 ТОНН

перед розливом в упаковку

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Молочный фильтр UVMILK® ULTRA 20 рекомендуется использовать перед розливом для предотвращения попадания загрязнений с линий

Материал фильтра

пищевой полипропилен PP H030

Тонкость фильтрации

3 мкм

Пропускная способность

20 т

Размеры

210 x 80 x 38 мм

центра к периферии. Через выпускной патрубок в стенке корпуса вы получаете очищенный готовый продукт без лишних примесей и осадка.

Рабочее давление

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

Слои фильтра, расположенные по уникальной запатентованной технологии SomaticStop, представляют собой многослойные цилиндрические

Сопротивление фильтра

0,2 – 0,5 Бар

Max температура

130°

Материал корпуса

пищевая сталь AISI 304

Толщина стенки

3 мм

Вид соединения в корпусе

clamp

Уплотнения

EPDM согласно FDA 117.2600

розлива и устранения механических примесей.
Через входной нижний патрубок готовый продукт подается в корпус фильтра и под воздействием давления насоса проходит через картридж из

каналы, образованные плавно переходящими друг в друга дискретными рядами волокон, полученными методом аэродинамической экструзии
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.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Внутренние углы в корпусе >90°

ПРИМЕР: Крафтовый молочный завод сдает в торговую сеть пакетированное молоко объемом 10 тонн в сутки по закупочной цене 35

Шероховатость
внутренней поверхности

рублей/литр. На линии розлива может остаться молочный камень, остатки которого попадают в пакетированное молоко и при хранении могут
Ra≤ 0,8 µm

вызывать осадок и вздутие упаковки. Возможные претензии по возврату пакетированного молока из магазинов при количестве брака 2%

Внешняя поверхность

зеркальная полировка

оцениваются в сумму 7000 рублей в сутки или 210 000 рублей в месяц.

Патрубок корпуса

38

Тип присоединения

под сварку, накидное, резьбовое DIN/SMS

Молочный фильтр UVMILK® ULTRA 20 помогает обезопасить молоко перед розливом от попадания примесей из технологических линий и минимизировать рекламации и возвраты из торговых сетей.
ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ:

ВАШИ ВЫГОДЫ:

1 смена розлива – 1 фильтр

Затрачивая ежемесячно 14 400 рублей на фильтрацию, вы получите

1 месяц – 30 фильтров

экономию и отсутствие потерь в размере более 200 000 рублей/месяц.

При цене 480 рублей за фильтр ваши затраты в месяц 144 00 рублей,

Устанавливая Молочный фильтр UVMILK® ULTRA 20 перед розливом, вы получите чистые цельномолочные продукты без осадка с обеспечением необходимого срока годности перед охлаждением и фасовкой за счет оптимального размера ячейки фильтра.

что несопоставимо с возможными потерями.

Срок окупаемости фильтра – 1 день.

Вариант установки фильтра UVMILK® ULTRA 20

Схема сборки фильтра UVMILK® ULTRA 20

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

крышка
кламп

ЦЕЛЬНОМОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ БЕЗ ОСАДКА И КОМОЧКОВ
благодаря использованию фильтра с тонкостью фильтрации 3 микрона, задерживающего мельчайшие примеси

уплотнение
ЧИСТЫЙ ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ В УПАКОВКЕ
благодаря многослойной структуре фильтра UVMILK® ULTRA 20, задерживающей в слоях механические загрязнения, попадающие в процессе

фильтрующий
элемент

производства
корпус
УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК ГОДНОСТИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
благодаря ультратонкой фильтрации любых нежелательных примесей в готовом продукте, предупреждающей вздутие упаковки
СОХРАНЕНИЕ РЕПУТАЦИИ ПОСТАВЩИКА КАЧЕСТВЕННЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
благодаря фильтрации UVMILK® ULTRA 20 перед розливом, исключающей возможность попадания пенки в готовый продукт
ЭКОНОМИЯ БЛАГОДАРЯ СНИЖЕНИЮ ОТБРАКОВКИ НА ЭТАПЕ РОЗЛИВА
за счет ультратонкой очистки молока, позволяющей минимизировать потери перед отгрузкой продукции в магазины

кламп
уплотнение

СОХРАНЕНИЕ РЕЦЕПТУРНОГО ВКУСА КРАФТОВОГО МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
благодаря отсутствию в составе фильтрующего элемента химических веществ, способных влиять на вкусовые качества продукта

нижняя крышка
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ЩЕЛЕВОЙ ФИЛЬТР UVMILK® ДЛЯ СМЕТАНЫ И ЙОГУРТА

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ С ДНЕВНЫМ ОБЪЕМОМ МОЛОКА ДО 20 ТОНН

перед розливом в упаковку

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Материал фильтра

пищевая сталь AISI 304

Стальной фильтр UVMILK® для сметаны и йогурта рекомендуется использовать перед розливом продукта.

Тонкость фильтрации

100 мкм

Фильтр представляет собой колбу, внутри которой находится фильтрующий элемент. Через входной патрубок грязная жидкость подается в

Пропускная способность

20 т

корпус фильтра и под воздействием остаточного входного давления проходит сквозь картридж. Через выпускной патрубок в крышке корпуса

Размеры

400 x 100 х 87 мм

выходят очищенные кисломолочные продукты. Уплотнения для клампов должны точно попадать в желобки на крышке корпуса и на патрубках,
тогда корпус будет абсолютно герметичным. Конструкция фильтра представляет собой толстостенную цельнометаллическую трубу,

Рабочее давление

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

Сопротивление фильтра

0,2 – 0,5 Бар

Max температура

130°

Материал корпуса

пищевая сталь AISI 304

Толщина стенки

3 мм

Вид соединения в корпусе

clamp

Уплотнения

EPDM согласно FDA 117.2600

изготовленную из пищевой итальянской стали с уникальными отверстиями конической формы, сужающимся к центру фильтра. За счет этого
загрязнения легко и без остатка удаляются при промывке обратным потоком моющей жидкости по окончании фильтрации без разборки
корпуса. Фильтр обладает повышенной пропускной способностью и минимальным гидравлическим сопротивлением, что в несколько раз
увеличивает его ресурс. Данный тип фильтров способен работать в условиях повышенного давления, убирая комочки, механические
загрязнения и выступая в роли гомогенизатора.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Внутренние углы в корпусе >90°

ПРИМЕР: На крафтовом молочном заводе производится йогурт в объеме 10 тонн в сутки. При розливе йогурту необходимо обеспечить дополни-

Шероховатость
внутренней поверхности

тельную гомогенизацию, чтобы окончательно исключить попадание жировых крупинок или комочков наполнителей в готовый продукт. Без гоRa≤ 0,8 µm

могенизации йогурт не будет обладать товарными свойствами, и его не смогут поставить на прилавки магазинов. Отбраковка по причине неод-

Внешняя поверхность

зеркальная полировка

нородности может достигать 5% или 500 литров.

Патрубок корпуса

50

Тип присоединения

под сварку, накидное, резьбовое DIN/SMS

Щелевой фильтр UVMILK® для сметаны и йогурта обеспечит необходимую однородную консистенцию сметаны, йогурта и кисломолочной продукции и поможет вывести весь объем продукта на прилавок.
ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ:

Устанавливая Щелевой фильтр UVMILK® для сметаны и йогурта перед розливом, вы
получите чистые гомогенные кисломолочные продукты, пригодные для дальнейшей
упаковки и хранения, за счет контрольной очистки от загрязнений.

ВАШИ ВЫГОДЫ:

Единоразово: готовый к установке комплект Щелевого фильтра

Затратив единоразово 72 400 рублей на фильтрацию, вы будете га-

UVMILK® 100 мкм для сметаны и йогурта – 72 400 рублей.

рантированно получать прибыль 24 000 рублей/сутки или 720 000

Закупочная цена йогурта - 48 рублей за литр. Стоимость ежедневной

рублей/месяц.

отбраковки – 24 000 рублей.

Срок окупаемости фильтра – 1 день.

Вариант установки Щелевого фильтра UVMILK® для
сметаны и йогурта

Вариант установки Щелевого фильтра UVMILK®
для сметаны и йогурта

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

крышка
кламп

ОДНОРОДНЫЕ КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ БЕЗ КОМОЧКОВ
благодаря особой архитектуре отверстий конической формы, позволяющих лучше задерживать крупные загрязнения и заменять гомогенизатор

уплотнение

фильтрующий
элемент

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАЖЕ ПРИ БОЛЬШОМ ДАВЛЕНИИ
благодаря изготовлению из толстостенной стальной трубы с высокой сопротивляемостью к деформации, стойкостью к коррозии и температуре
корпус

СМЕТАНА, ЙОГУРТ ИЛИ КЕФИР ТРЕБУЕМОЙ КОНСИСТЕНЦИИ
благодаря использованию фильтра с тонкостью фильтрации 100 микрон, разработанному для вязких продуктов
ВЫСОКАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
за счет максимального соотношения площади отверстий к фильтрующей поверхности, быстро пропускающей продукт
УМЕНЬШЕНИЕ ЗАБРАКОВКИ ПРОДУКЦИИ И ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
благодаря тонкости фильтрации 100 мкм, позволяющей эффективно очищать кисломолочные продукты от примесей
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ ПЕРСОНАЛА И СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
благодаря облегченной промывке фильтра обратным потоком моющей жидкости без разборки или снятия корпуса

уплотнение
кламп
нижняя крышка
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МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫЕ И ХЛАДОКОМБИНАТЫ

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ С ДНЕВНЫМ ОБЪЕМОМ МОЛОКА ДО 50 ТОНН
Мы предлагаем вам использовать в работе:

Молочно-консервные заводы и хладокомбинаты — современные, высокотехнологичные предприятия пищевой промышленности, производящие в основном мороженое и сгущенную молочную продукцию и оснащенные холодильными установками
для поддержания заданной температуры хранения.
На таких заводах, как правило:

ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР
UVMILK® XL ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ОЧИСТКИ

ФИЛЬТР UVMILK® ДЛЯ СИРОПА И
ЭМУЛЬСИИ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ

стр. 19

стр. 21

используются холодильные установки и сироповарочные камеры;
молочное оборудование не всегда соответствует современным требованиям к безопасности пищевой продукции;
высокие затраты на содержание многочисленного высококвалифицированного персонала;
используются как животные, так и растительные жиры, а также многочисленные вкусовые добавки и наполнители;
для производства может использоваться сахар низкого качества;
высокие затраты на закупку сырья, топлива и оплату электроэнергии;
мороженое может перерабатываться повторно, при этом необходима тщательная очистка при переработке;
автопарк представлен как молоковозами, так и рефрижераторами для перевозки охлажденных продуктов;
вода для промывки оборудования в основном берется из городского водопровода;

1

уровень

фильтрации

продукция реализуется как через местные торговые сети, так и в федеральных масштабах.

Учитывая факторы выше, компания ЮВМилк предлагает готовые решения по фильтрации, позволяющие очистить молочные консервы и мороженое на каждом этапе
изготовления.

Если на вашем производстве требуется:

ПРИЕМКА

2

уровень

фильтрации

НОРМАЛИЗАЦИЯ

МОЛОЧНЫЙ ФИЛЬТР UVMILK®
MASTER ТОНКОЙ ОЧИСТКИ

МОЛОЧНЫЙ ФИЛЬТР UVMILK®
ULTRA 40 УЛЬТРАТОНКОЙ ОЧИСТКИ

стр. 23

стр. 25

произвести полный ассортимент продукции, максимально сохраняя рецептуру;
оптимизировать производственный процесс, при этом снизив влияние человеческого фактора на всех этапах производства;
переработать весь объем сырья, несмотря на не всегда качественные ингредиенты;
стабилизировать важные для потребителей органолептические свойства молочных продуктов – вкус, запах, цвет, однородную консистенцию;
реализовать весь объем произведенных молочных консервов и мороженого с максимальной прибылью и повышением своей репутации;
расширить клиентскую базу и сохранить устойчивое сотрудничество с магазинами и торговыми сетями, реализующими продукты высокого качества;
провести водоподготовку для промывки оборудования из городского водопровода с максимальной эффективностью;
обеспечить устойчивую работу котельной в зимний период.
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ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ФИЛЬТР UVMILK® XL ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ С ДНЕВНЫМ ОБЪЕМОМ МОЛОКА ДО 50 ТОНН

при приемке сырья

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Перфорированный фильтр UVMILK® XL используется для молока с большим содержанием взвешенных частиц. Перфорированный фильтр для

Материал фильтра

пищевая сталь AISI 304

Тонкость фильтрации

800 мкм

Пропускная способность

100 т

Размеры

494 х 150 х 135 мм

Толщина стали фильтра

0,8 мм

Через входной патрубок, расположенный в боковой части корпуса грязное молоко насосом подается в корпус фильтра. Молоко, распределя-

Рабочее давление

2,5 – 6 Бар; Min: 1,5 Бар; Мах: 10 Бар

ясь по всей внешней поверхности фильтрующего элемента под воздействием давления насоса, проходит сквозь отверстия фильтра, где и

Сопротивление фильтра

0,2 – 0,5 Бар

Max температура

130°

Материал корпуса

пищевая сталь AISI 304

Толщина стенки

3 мм

Вид соединения в корпусе

clamp

Уплотнения

EPDM согласно FDA 117.2600

приемки молока предварительной очистки устанавливается под углом 90 градусов перед ёмкостью, предназначенной для хранения молока.
Конструкция фильтра выполнена из перфорированного листа пищевой итальянской нержавеющей стали с отверстиями, выполненными в
шахматном порядке. Оптимальный шаг между ними обеспечивает жесткость конструкции.

задерживаются крупные механические примеси. В процессе фильтрации на фильтре откладывается слой осадка и механических частиц.
Удаляются механические загрязнения, то есть вещества, находящиеся в молоке в виде взвеси, а не раствора. При этом на картридже
задерживаются механические примеси размером до 800 мкм. Через выпускной патрубок вы получаете чистое молоко. По окончании
фильтрации картридж фильтра промывается обратным потоком без разборки корпуса, загрязнения легко удаляются без остатка.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИМЕР: Хладокомбинат принимает молоко у населения в объеме 25 тонн в сутки. На приемке используется сложное оборудование, такое как

Внутренние углы в корпусе >90°

циклонный воздухоотделитель и электромагнитный расходомер. При перекачке неочищенного молока в эти приборы могут попасть

Шероховатость
внутренней поверхности

лекта оборудования стоит около 150 тыс. рублей.

механические загрязнения, которые со временем приведут к истиранию деталей и полной поломке оборудования. Стоимость замены компRa≤ 0,8 µm

Внешняя поверхность

зеркальная полировка

Перфорированный фильтр UVMILK® XL устанавливается на приемке после насоса и предохраняет оборудование от засоров и поломок, при

Патрубок корпуса

76

этом очищает молоко-сырье и подготавливает его к дальнейшей переработке.

Тип присоединения

под сварку, накидное, резьбовое DIN/SMS

Получайте качественное сырье, которое не испортит готовую продукцию, за счет
улавливания крупных механических загрязнений фильтром с отверстиями, выполненными в шахматном порядке.

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ:

ВАШИ ВЫГОДЫ:

Единоразово: Перфорированный фильтра UVMILK® XL – 29 500 рублей.
Данный фильтр устанавливается единоразово.
Тонкость фильтрации подобрана оптимально, чтобы обезопасить
оборудование от попадания механических загрязнений.

Затратив единовременно 29 500 рублей на фильтрацию, вы получите
стабильно работающее оборудование и экономию на ремонте в 150
000 рублей.
Срок окупаемости фильтра – 4 дня.

Схема установки Перфорированного фильтра UVMILK® XL

Схема сборки Перфорированного фильтра UVMILK® XL

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

крышка

СНИЖЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ И ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ
за счет максимального соотношения площади отверстий к фильтрующей поверхности, быстрее пропускающей молоко

кламп
уплотнение

ЗАЩИТА МОЛОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОТ ПОЛОМОК
благодаря тонкости фильтрации 800 мкм, позволяющей не пропускать твердые механические частицы в узлы и агрегаты молокопровода

фильтрующий
элемент

ПРОДЛЕНИЕ РАБОТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДРУГИХ УРОВНЕЙ ФИЛЬТРАЦИИ
за счет увеличенной грязеемкости фильтра и удаления крупных механических частиц, забивающих следующие уровни очистки молока
корпус
ЭФФЕКТИВНАЯ ОЧИСТКА МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ ОТ КРУПНЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ НА ПРИЕМКЕ
благодаря архитектуре отверстий, позволяющих легко задерживать крупные загрязнения в молоке, при этом не снижая производительность системы
НАДЕЖНОСТЬ И НЕОГРАНИЧЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЛЬТРА
благодаря изготовлению из толстостенной стальной трубы с высокой сопротивляемостью к деформации, стойкостью к коррозии и температуре
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ ПЕРСОНАЛА И СОКРАЩЕНИЕ МОЮЩИХ СРЕДСТВ
благодаря облегченной промывке фильтра обратным потоком моющей жидкости без разборки или снятия корпуса

уплотнение
кламп
нижняя крышка
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ФИЛЬТР UVMILK® ДЛЯ СИРОПА И ЭМУЛЬСИИ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ С ДНЕВНЫМ ОБЪЕМОМ МОЛОКА ДО 50 ТОНН

при нормализации полуфабриката

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал фильтра

пищевой полипропилен PP H030

Тонкость фильтрации

10 мкм

Пропускная способность

20 т

Размеры

300 х 60 х 40 мм

Рабочее давление

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

Сопротивление фильтра

0,2 – 0,5 Бар

Мах температура

130°

Материал держателя

пищевая сталь AISI 304

Толщина стенки

3 мм

Вид соединения в корпусе

clamp

Уплотнения

EPDM согласно FDA 117.2600

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Под воздействием давления грязная жидкость 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
очищенную жидкость от мелких загрязнений, что способствует улучшению органолептических свойств полуфабриката. Фильтрующий
элемент образован дискретными рядами волокон пищевого полипропилена, полученных методом аэродинамической экструзии. Технология
переменной намотки, запатентованная компанией ЮВМилк, способствуют максимальной эффективности фильтрации.
Степень намотки полипропиленовой нити, из которой сформированы слои фильтра, увеличивается от центра к периферии, благодаря чему и
обеспечивается многоступенчатость фильтрации жидкости. Загрязнения, содержащиеся в жидкости, проходя от внешних слоев к внутренним,
равномерно распределяются в теле фильтра, то есть поэтапно очищаются более крупные, а затем мелкие частицы, которые концентрируются в
слоях фильтра, позволяя при этом жидкости свободно проходить через него.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Внутренние углы в корпусе >90°

ПРИМЕР: Хладокомбинат использует 25 тонн эмульсии в приготовлении мороженого. Для очистки эмульсии применяются мешочные фильтры.

Шероховатость
внутренней поверхности

Из-за разрывов однослойных фильтров приходится останавливать фильтрацию. Если вовремя не заметить прорыв, вся партия эмульсии
Ra≤ 0,8 µm

Внешняя поверхность

отправляется на повторную фильтрацию. Установка многослойного фильтра UVMILK® для сиропа и эмульсии позволяет сэкономить на замене

зеркальная полировка

мешочных фильтров, а также быть уверенными в качестве фильтрации. Стоимость среднего мешочного фильтра для фильтрации эмульсии для

Патрубок корпуса

50

мороженого 300 рублей/штука. Его грязеемкости хватает на 7 тонн. То есть за смену нужно потратить не менее 900 рублей.

Тип присоединения

под сварку, накидное, резьбовое DIN/SMS
ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ:

ВАШИ ВЫГОДЫ:

1 смена – 1 фильтр, 1 месяц – 30 фильтров.

Затратив единовременно 34 800 рублей на фильтрацию, вы получите

При цене 330 рублей за фильтр ваши затраты в месяц 9900 рублей.

трехкратную экономию на замене фильтров.

Первоначальные затраты: Корпус Фильтра UVMILK® для сиропа и

Устанавливая фильтры UVMILK® для сиропа и эмульсии, вы получите однородные полуфабрикаты без механических загрязнений и комочков, с помощью фильтра, обеспечивающего гомогенизацию сырья для приготовления мороженого или сгущенного
молока.

эмульсии + 30 фильтров (месячный запас) – 34 800 рублей.

Срок окупаемости фильтра – 2 месяца.

Схема установки фильтра UVMILK® для сиропа и эмульсии

Схема сборки фильтра UVMILK® для сиропа и эмульсии

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

крышка

ИСКЛЮЧЕНИЕ ПОТЕРЬ ЭМУЛЬСИИ НА ЭТАПЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОЛУФАБРИКАТА
благодаря микроворсинкам фильтра, способствующим удалению комковатости, при этом сохраняющим необходимую жирность эмульсии

кламп
уплотнение
фильтрующий
элемент

ОДНОРОДНАЯ ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МОРОЖЕНОГО
благодаря удалению нерастворенных крупинок, частиц и ингредиентов пористым полипропиленовым фильтров с высокой степенью очистки
корпус
НОРМАЛИЗАЦИЯ СГУЩЕННОЙ ЭМУЛЬСИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ СУШКИ
благодаря очистке эмульсии от механических загрязнений, придающих неприятный запах и цвет, способствующий выбраковке товара
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ГОРЯЧИХ СИРОПАХ И НАПИТКАХ
благодаря изготовлению из термостойкого пищевого полипропилена, который не деформируется при давлении горячей жидкости и не выделяет при работе вредных веществ
СИРОПЫ БЕЗ ЛЮБЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
благодаря многослойной структуре фильтра с переменной намоткой, увеличивающей ресурс фильтровального элемента

уплотнение

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ ПЕРСОНАЛА И СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
благодаря облегченной промывке фильтра обратным потоком моющей жидкости без разборки или снятия корпуса
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МОЛОЧНЫЙ ФИЛЬТР UVMILK® MASTER ТОНКОЙ ОЧИСТКИ

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ С ДНЕВНЫМ ОБЪЕМОМ МОЛОКА ДО 50 ТОНН

при пастеризации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал фильтра

пищевой полипропилен PP H030

Тонкость фильтрации

5 мкм

Пропускная способность

50 т

Размеры

240 x 100 x 50 мм

Рабочее давление

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

Сопротивление фильтра

0,2 – 0,5 Бар

Мах температура

130°

Материал корпуса

пищевая сталь AISI 304

Толщина стенки

3 мм

Вид соединения в корпусе

clamp

Уплотнения

EPDM согласно FDA 117.2600

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Фильтр выполнен в виде картриджа из пищевого полимерного материала, образованного дискретными рядами, полученными методом аэродинамической экструзии волокон. Максимальная эффективность фильтрации достигается за счет уникальной запатентованной технологии
переменной намотки. Плотность намотки полипропиленовой нити увеличивается от центра к периферии. Корпус фильтра выполнен из
итальянской пищевой нержавеющей стали и представляет собой колбу с посадочными местами, уплотнениями и крышками, закрепленными
хомутами типа кламп.
Через боковой входной патрубок эмульсия подается в корпус фильтра и под воздействием давления насоса проходит сквозь картридж фильтрующего элемента от внешних слоев к внутренним. Через выпускной патрубок в крышке корпуса вы получаете очищенную смесь для мороженого или сгущенное молоко, готовые для дальнейшей переработки. Находящиеся в жидкости механические примеси, проходя через фильтр,
задерживаются и остаются внутри него. Данный тип фильтров способен работать в условиях повышенного давления.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Внутренние углы в корпусе >90°

ПРИМЕР: Хладокомбинат использует при производстве мороженого 25 тонн смеси из сырьевых компонентов. Эта смесь пастеризуется для уда-

Шероховатость
внутренней поверхности

ления молочнокислых и стрептококковых бактерий. Так как смесь неоднородна, бывает сложно рассчитать температурный режим, максимальRa≤ 0,8 µm

Внешняя поверхность

но подходящий для эмульсии. Часто после пастеризации образуется пенка, пленки, нагар, которые могут негативно повлиять на вкус будущего

зеркальная полировка

мороженого. Такое мороженое не пройдет в партию и будет отбраковано.

Патрубок корпуса

50

Установка Молочного фильтра UVMILK® Master для снижения бакобсемененности позволит максимально удалить пригарки и пустить всю пар-

Тип присоединения

под сварку, накидное, резьбовое DIN/SMS

тию эмульсии в работу.
ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ:

ВАШИ ВЫГОДЫ:

1 смена пастеризации – 1 фильтр.

Затрачивая ежемесячно 10 500 рублей на фильтрацию, вы получите

1 месяц – 30 фильтров.

экономию и отсутствие выбраковки в размере почти 1 млн. руб-

При цене 350 рублей за фильтр ваши затраты в месяц 10 500 рублей.

лей/месяц.

Отбраковка по нарушению органолептических свойств эмульсии с

Устанавливая Молочный фильтр UVMILK® Master для снижения бакобсемененности,
вы получите смесь для мороженого или сгущенное молоко без мелких темных вкраплений за счет задержания фильтром пригарок, образовавшихся в пастеризаторе.

количеством брака 2% равна сумме 35 000 рублей/сутки или 1 050 000

Срок окупаемости фильтра – 1 день.

рублей/месяц.
Схема установки фильтра UVMILK® Master

Схема сборки фильтра UVMILK® Master

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
крышка

СНИЖЕНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ОБСЕМЕНЕННОСТИ В ЭМУЛЬСИЯХ
благодаря способности фильтра убирать благоприятную среду для размножения термофильных бактерий

кламп
уплотнение

СМЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МОРОЖЕНОГО ИЛИ СГУЩЕННОЕ МОЛОКО БЕЗ ПРИГАРОК
благодаря уникальной технологии намотки, обеспечивающей тонкую очистку даже от самых мелких частиц после пастеризации

фильтрующий
элемент
корпус

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА ФИЛЬТРАЦИЮ
благодаря низкой стоимости фильтрующих элементов, способных очистить даже неоднородную структуру сгущенного молока или эмульсии
для мороженого
БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕРМОСТОЙКОСТЬ ФИЛЬТРА
благодаря изготовлению из первичного пищевого полипропилена, что позволяет фильтру выдерживать температуры до 130 градусов и быть
инертным в химическом отношении

уплотнение

ОДНОРОДНАЯ КОНСИСТЕНЦИЯ МОЛОЧНОЙ ИЛИ СГУЩЕННОЙ ЭМУЛЬСИИ
благодаря пористому фильтру, способному убирать пленки и пенку, появляющиеся при несоблюдении температурных режимов пастеризации

нижняя крышка

ПРОДЛЕНИЕ РЕСУРСА РАБОТЫ ГОМОГЕНИЗАТОРА И ПИЩЕВЫХ РЕЗЕРВУАРОВ
за счет очистки от нагара из пастеризатора, который попадает в эмульсии и полуфабрикаты и приводит к поломке оборудования
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МОЛОЧНЫЙ ФИЛЬТР UVMILK® ULTRA 40 УЛЬТРАТОНКОЙ ОЧИСТКИ

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ С ДНЕВНЫМ ОБЪЕМОМ МОЛОКА ДО 50 ТОНН

перед розливом в упаковку

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Молочный фильтр UVMILK® ULTRA 40 рекомендуется использовать перед линией розлива, чтобы очистить готовый продукт от нежелательных

Материал фильтра

пищевой полипропилен PP H030

Тонкость фильтрации

3 мкм

Пропускная способность

40 т

Размеры

270 x 90 x 38 мм

через входной нижний патрубок в крышке корпуса и под воздействием давления насоса проходит сквозь картридж из центра к периферии.

примесей, попавших в процессе производства.
Конструкция фильтра представляет собой колбу, в которую устанавливается сменный картридж. Готовый продукт попадает в корпус фильтра

Рабочее давление

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

Очищенный готовый продукт без лишних примесей выходит через выпускной патрубок в стенке корпуса. Благодаря особой технологии

Сопротивление фильтра

0,2 – 0,5 Бар

производства фильтра крупные частицы загрязнений задерживаются во внутренних слоях картриджа, а мелкие — во внешних, что предот-

Мах температура

130°

Материал корпуса

пищевая сталь AISI 304

Толщина стенки

3 мм

Вид соединения в корпусе

clamp

Уплотнения

EPDM согласно FDA 117.2600

Внутренние углы в корпусе >90°

вращает к появлению осадка в готовой продукции. Слои фильтра представляют собой многослойные цилиндрические каналы, образованные
плавно переходящими друг в друга диск-ретными слоями волокон, полученных методом аэродинамической экструзии пищевого
полипропилена. За счет этого фильтр обладает повы-шенной пропускной способностью и минимальным гидравлическим сопротивлением,
что значительно увеличивает его ресурс. По окончании фильтрации корпус Молочного фильтра UVMILK® ULTRA 40 промывается потоком
моющей жидкости без разборки.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Шероховатость
внутренней поверхности

Ra≤ 0,8 µm

Внешняя поверхность

зеркальная полировка

Патрубок корпуса

50

выбраковку – их нельзя отправлять на продажу. Доходит до 1% брака.

Тип присоединения

под сварку, накидное, резьбовое DIN/SMS

Отбраковка по нарушению органолептических свойств сгущенного молока при количестве брака 1% оценивается в сумму 5850 рублей в сутки,

ПРИМЕР: Молочно-консервный завод использует сухое молоко в приготовлении сгущенного молока. После восстановления объем данной
эмульсии достигает объема 25 тонн. Из этого количества молока получается 13 тонн сгущенного молока. Если в восстановленном сухом молоке
встречаются механические загрязнения, комочки или оно имеет неоднородный серый цвет, то молочные консервы из такого молока идут на

или 175 500 рублей в месяц.

Получайте чистые готовые молочные продукты без нежелательных примесей за счет
использования Молочного фильтра UVMILK® ULTRA 40 на этапе упаковки, очищающего от всех мельчайших примесей при восстановлении сухого молока.

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ:

ВАШИ ВЫГОДЫ:

1 смена фильтрации – 1 фильтр.

Затрачивая ежемесячно 27 200 рублей на фильтрацию, вы получите

1 месяц – 30 фильтров.

экономию и отсутствие выбраковки в размере более 100 000 руб-

При цене 680 рублей за фильтр ваши затраты в месяц 27 200 рублей,

лей/месяц.

что несопоставимо с возможными потерями.

Срок окупаемости фильтра – менее недели.

Схема установки фильтра UVMILK® ULTRA 40

Схема сборки фильтра UVMILK® ULTRA 40

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

крышка
кламп

ОТСУТСТВИЕ РИСКА ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ
благодаря итоговой очистке готового продукта на этапе розлива фильтром UVMILK® ULTRA 40, препятствующим забраковке продукции и возврату

уплотнение
ЦЕЛЬНОМОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ БЕЗ ОСАДКА
благодаря использованию фильтра с тонкостью фильтрации 3 микрона, задерживающего мельчайшие примеси

фильтрующий
элемент

корпус

ЧИСТЫЙ ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ В УПАКОВКЕ
благодаря многослойной структуре фильтра UVMILK® ULTRA 40, задерживающей в слоях механические загрязнения, попадающие в процессе
производства
УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК ГОДНОСТИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
благодаря ультратонкой фильтрации любых нежелательных примесей в готовый продукт, предупреждающей вздутие упаковки
СОХРАНЕНИЕ РЕПУТАЦИИ ПОСТАВЩИКА КАЧЕСТВЕННЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
благодаря фильтрации фильтром UVMILK® ULTRA 40 перед розливом, исключающей возможность попадания пенки в готовый продукт

кламп
уплотнение

ОДНОРОДНАЯ КОНСИСТЕНЦИЯ ВОССТАНОВЛЕННОГО СУХОГО МОЛОКА
благодаря пористой структуре фильтра, очищающего от нерастворившихся частиц и загрязнений и действующего как гомогенизатор

нижняя крышка
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СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР UVMILK® ДЛЯ СГУЩЕННОГО МОЛОКА И МОРОЖЕНОГО

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ С ДНЕВНЫМ ОБЪЕМОМ МОЛОКА ДО 50 ТОНН

перед розливом в упаковку

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал фильтра

пищевая сталь AISI 304

Тонкость фильтрации

250 мкм

Пропускная способность

50 т

Размеры

400 x 100 x 87 мм

Рабочее давление

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

Сопротивление фильтра

0,2 – 0,5 Бар

Max температура

130°

Материал корпуса

пищевая сталь AISI 304

Толщина стенки

3 мм

Вид соединения в корпусе

clamp

Уплотнения

EPDM согласно FDA 117.2600

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Сетчатый фильтр UVMILK® для сгущенного молока и мороженого используется для вязких жидкостей с большим содержанием взвешенных частиц. Фильтр устанавливается под углом 90 градусов перед розливом. Фильтр выполнен из комбинации щелевого каркаса и плетеной нержавеющей сетки из проволоки треугольного профиля, намотанной на продольно расположенные стрингеры, что обеспечивает двойную фильтрацию и повышенную прочность конструкции.
Через боковой входной патрубок неочищенное сгущенное молоко или мороженое подается в корпус фильтра и под воздействием давления
насоса проходит сквозь картридж к выходному отверстию. Через патрубок в крышке корпуса вы получаете очищенный продукт. Удаляются механические загрязнения, то есть вещества, находящиеся в жидкости в виде взвеси, а не раствора. При этом на картридже задерживаются
механические примеси размером до 250 мкм. В процессе фильтрации на фильтре откладывается слой осадка и механических частиц. Данный
тип фильтров способен работать в условиях повышенного давления и на горячем продукте. По окончании фильтрации картридж фильтра
промывается обратным потоком без разборки корпуса.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Внутренние углы в корпусе >90°

ПРИМЕР: Молочно-консервный комбинат выпускает 25 тонн сгущенного молока в сутки. Если перед розливом не производится дополнительная

Шероховатость
внутренней поверхности

фильтрация, то в продукте могут остаться частички грязи из-за недостаточной гигиены на предприятии. На качество продукта влияет даже то,
Ra≤ 0,8 µm

как часто моют руки сотрудники предприятия. В результате в уже укупоренных банках выявляется кишечная палочка и воз-будители ботулизма.

Внешняя поверхность

зеркальная полировка

Испорченные продукты будут возвращены из магазинов, что принесет за собой денежные потери. Не говоря уже о репутации компании-

Патрубок корпуса

50

производителя.

Тип присоединения

под сварку, накидное, резьбовое DIN/SMS

Возврат товара из магазина может достигать 2% или 500 литров. Закупочная цена – 45 рублей за литр сгущенного молока

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ:

Устанавливая Сетчатый фильтр UVMILK® для сгущенного молока и мороженого, вы получите готовый продукт без сгустков, пенки и нежелательных механических вкраплений,
попавших в процессе производства, за счет очистки фильтром, выдерживающим высокое давление, температуру и обеспечивающим дополнительную гомогенизацию.

ВАШИ ВЫГОДЫ:

Единоразово: готовый к установке комплект Сетчатого фильтра

Затратив единоразово 72 400 рублей на фильтрацию, вы будете га-

UVMILK® для сгущенного молока и мороженого – 72 400 рублей.

рантированно получать прибыль 22 500 рублей/сутки или 675 000

Убытки от возвратов сгущенного молока из магазинов будут составлять

рублей/месяц.

22 500 рублей в сутки или 675 000 рублей в месяц.

Срок окупаемости фильтра – 4 дня.

Вариант установки Сетчатого фильтра UVMILK® для
сгущенного молока и мороженого

Вариант установки Сетчатого фильтра UVMILK® для сгущенного
молока и мороженого

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

крышка

СГУЩЕННОЕ МОЛОКО И МОРОЖЕНОЕ БЕЗ СГУСТКОВ И ПЕНКИ
благодаря двухслойной конструкции фильтра, позволяющей эффективнее задерживать механические частицы, пенку и сгустки

кламп
уплотнение

ОДНОРОДНАЯ КОНСИСТЕНЦИЯ ПРОДУКТА
за счет решетчатой структуры фильтра, обеспечивающего дополнительную гомогенизацию
ОЧИЩЕННОЕ ГУСТОЕ СГУЩЕННОЕ МОЛОКО И МОРОЖЕНОЕ
благодаря крепкому стальному фильтру, очищающему вязкие продукты с густой консистенцией

фильтрующий
элемент

корпус

СТОЙКОСТЬ К ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРЫВАМ ФИЛЬТРА
благодаря жесткому щелевому каркасу фильтра, сохраняющему сетку от разрывов
РАБОТА НА ГОРЯЧИХ ПРОДУКТАХ
благодаря фильтру, изготовленному из пищевой нержавеющей стали
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ ПЕРСОНАЛА И СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
благодаря облегченной промывке фильтра обратным потоком моющей жидкости без разборки или снятия корпуса

уплотнение

кламп
нижняя крышка
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СЫВОРОТОЧНЫЕ И СЫРЗАВОДЫ

С ДНЕВНЫМ ОБЪЕМОМ МОЛОКА ДО 100 ТОНН
Мы предлагаем вам использовать в работе:

Сывороточные и сыроваренные заводы представляют собой современные высокотехнологичные предприятия молочной промышленности, на которых производится широкий спектр сыров и сывороточных напитков. Особенностью данных предприятий
является работа с кислыми и солеными средами, что обуславливает повышенные требования к коррозионной устойчивости оборудования.
В таких хозяйствах, как правило:

СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР UVMILK® XL
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ
СЫРЬЯ

ФИЛЬТР UVMILK® ДЛЯ РАССОЛА И
СЫВОРОТКИ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ

стр. 31

стр. 33

рассолы, используемые для приготовления сыров, работают в режиме постоянной рециркуляции и выдерживают множество циклов засолки;
повышенные требования к температурной среде внутри предприятия, так как изменения микроклимата негативно влияет на вызревание сыров;
сыворотка, используемая для приготовления напитков, проходит многоступенчатую очистку и контроль качества;
используется множество вкусовых добавок, наполнителей или специй
разрабатываются собственные рецептуры, а также выпускаются всемирно известные марки сыров
есть разделение по географии: сывороточные и сыроваренные заводы в основном представлены на европейской территории России;
чаще всего есть собственная котельная и автопарк, представленный молоковозами и рефрижераторами;
вода для сырья, промывки оборудования и для котельных берется из скважин или из городского водопровода;
продукция реализуется как через собственные торговые точки и специализированные сырные магазины, так и в сетях федерального масштаба.

Для данных молочных заводов компания ЮВМилк предлагает готовые решения по
фильтрации, позволяющие очистить молочное сырье и технологические жидкости
при производстве сыра, а также сывороточные напитки на каждом этапе.

Если на вашем производстве требуется:

1

уровень

фильтрации

ПРИЕМКА

2

уровень

фильтрации

НОРМАЛИЗАЦИЯ

МОЛОЧНЫЙ ФИЛЬТР UVMILK®
EXPERT ТОНКОЙ ОЧИСТКИ

МОЛОЧНЫЙ ФИЛЬТР UVMILK®
ULTRA 60 УЛЬТРАТОНКОЙ ОЧИСТКИ

стр. 35

стр. 37

очистить рассолы, используемые для производства сыров, от мутности и сырной крошки;
получить сыры высшего класса без посторонних запахов и привкусов;
произвести сывороточные напитки с высоким сроком реализации, без горчинки и пригарок после пастеризации;
очистить сыворотку от лишних примесей;
вывести на рынок максимально полный и богатый ассортимент продукции, с учетом особенностей хранения и производства каждого вида;
расширить клиентскую базу и сохранить устойчивое сотрудничество с магазинами и торговыми сетями, а также открыть торговые точки под
собственной торговой маркой;
провести водоподготовку для собственной котельной с максимальной эффективностью;
обеспечить свой автопарк бесперебойной подачей очищенного дизельного топлива высокого класса.
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СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР UVMILK® XL ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ С ДНЕВНЫМ ОБЪЕМОМ МОЛОКА ДО 100 ТОНН

при приемке сырья

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Через боковой входной патрубок молоко подается в корпус фильтра и, под воздействием давления насоса, проходит сквозь картридж. Через

Материал фильтра

пищевая сталь AISI 304

Тонкость фильтрации

250 мкм

Пропускная способность

100 т

Размеры

494 x 150 x 135 мм

Обмотка сеткой фильтроэлемента выполнена из проволоки треугольного профиля, намотанной на продольно расположенные стрингеры

патрубок в крышке корпуса вы получаете очищенное молоко. Фильтр выполнен из комбинации перфорированного нержавеющего листа
с плетеной нержавеющей сеткой, что обеспечивает двойную фильтрацию и повышенную прочность конструкции.

Толщина стали фильтра

1,6 мм

перфорированного нержавеющего листа. В каждой точке пересечения они приварены микросваркой и, таким образом, представляют собой

Рабочее давление

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

единую неразборную конструкцию. Применение проволоки специального треугольного профиля обеспечивает полное исключение возмож-

Сопротивление фильтра

0,2 – 0,5 Бар

Max температура

130°

Материал корпуса

пищевая сталь AISI 304

Толщина стенки

3 мм

Вид соединения в корпусе

clamp

ПРИМЕР: Завод по производству сывороточных напитков принимает 50 тонн сыворотки в день. На приемке обычно используются недорогие

EPDM согласно FDA 117.2600

сетчатые фильтры, рассчитанные на фильтрацию воды. Эти фильтры не приспособлены работать в молочной среде, они рвутся, требуют

Уплотнения

Внутренние углы в корпусе >90°
Шероховатость
внутренней поверхности

Ra≤ 0,8 µm

Внешняя поверхность

зеркальная полировка

Патрубок корпуса

76

Тип присоединения

под сварку, накидное, резьбовое DIN/SMS

ности 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 нем. Данный тип фильтров способен работать в
условиях повышенного давления, что обеспечивает стабильную работу в случае внезапного гидроудара.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ежедневной замены. Для этого останавливается процесс приёмки, что ведет к простою всего завода.
Сетчатый фильтр UVMILK® XL предварительной очистки изготовлен из комбинации перфорированного нержавеющего листа с плетеной
нержавеющей сеткой, и благодаря этому может стабильно выдерживать большие нагрузки.

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ:

ВАШИ ВЫГОДЫ:

Единоразово: Сетчатый фильтр UVMILK® XL – 39 500 рублей.

Затратив единовременно 39 500 рублей на фильтрацию, вы получите

Данный фильтр устанавливается единоразово.

стабильно работающее оборудование и экономию на ремонте более

Стоимость комплекта стандартного сетчатого фильтра составляет

1 000 000 рублей.

72 000 рублей, при еженедельной замене сетки расходы будут состав-

Получайте молочное сырье без крупных механических частиц за счет увеличенной
грязеемкости фильтра и оптимальной площади фильтрующей поверхности.

лять 144 000 рублей/месяц.

Срок окупаемости фильтра – менее недели.

Схема установки Сетчатого фильтра UVMILK® XL

Схема сборки Сетчатого фильтра UVMILK® XL

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

крышка

УЛУЧШЕННАЯ ОЧИСТКА МОЛОКА - СЫРЬЯ НА ПРИЕМКЕ
благодаря двухслойной конструкции фильтра, позволяющей эффективнее задерживать крупные механические частицы

кламп
уплотнение

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ И ТРУДОЗАТРАТ ПЕРСОНАЛА
благодаря продолжительной работе фильтра до промывки и легкой промывке обратным потоком без необходимости демонтировать фильтр

фильтрующий
элемент

СТОЙКОСТЬ К ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРЫВАМ ФИЛЬТРА
благодаря жесткому перфорированному каркасу фильтра, сохраняющему сетку от разрывов, при этом обеспечивая требуемое качество фильтрации
корпус
ЗАЩИТА ОТ ПОЛОМОК И ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ
благодаря предотвращению скачков давления из-за попадания крупной грязи в узлы и агрегаты молочного оборудования
ПРОДЛЕНИЕ РАБОТЫ ДРУГИХ УРОВНЕЙ ФИЛЬТРАЦИИ
за счет увеличенной грязеемкости фильтра и удаления крупных механических частиц, забивающих следующие уровни очистки молока

пастеризация

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДРУГИХ УРОВНЕЙ ФИЛЬТРАЦИИ
благодаря предварительной очистке молока, предотвращающей забивание крупной грязью следующих более тонких уровней фильтрации

уплотнение
кламп
нижняя крышка
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ФИЛЬТР UVMILK® ДЛЯ РАССОЛА И СЫВОРОТКИ

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ С ДНЕВНЫМ ОБЪЕМОМ МОЛОКА ДО 100 ТОНН

при нормализации полуфабриката

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал фильтра

пищевой полипропилен PP H030

Тонкость фильтрации

10 мкм

Пропускная способность

20 т

Размеры

300 х 60 х 40 мм

Рабочее давление

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

Сопротивление фильтра

0,2 – 0,5 Бар

Max температура

130°

Материал корпуса

пищевая сталь AISI 304

Толщина стенки

3 мм

Вид соединения в корпусе

clamp

Уплотнения

EPDM согласно FDA 117.2600

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Под воздействием давления грязная сывороточная смесь 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 очищенную от мелких загрязнений сыворотку, что способствует улучшению органолептических свойств полуфабриката.
Фильтрующий элемент образован дискретными рядами волокон пищевого полипропилена, полученными методом аэродинамической
экструзии. Технология переменной намотки, запатентованная компанией ЮВМилк, способствуют максимальной эффективности фильтрации.
Степень намотки полипропиленовой нити, из которой сформированы слои фильтра, увеличивается от центра к периферии благодаря чему и
обеспечивается многоступенчатость фильтрации жидкости. Загрязнения, содержащиеся в жидкости, проходя от внешних слоев к внутренним,
равномерно распределяются в теле фильтра, то есть поэтапно очищаются более крупные, а затем мелкие частицы, которые концентрируются в
слоях фильтра, позволяя при этом сывороточной смеси свободно проходить через него.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИМЕР: На заводе по производству сывороточных напитков производится процесс смешивания компонентов – в сыворотку добавляются

Внутренние углы в корпусе >90°

вкусовые добавки и частицы, необходимые для нормализации полуфабриката. Данной смеси производится 50 тонн в сутки. Если не очистить

Шероховатость
внутренней поверхности

сыворотку на этом этапе, то загрязнения из фруктовых компонентов, сырная пыль и белковые соединения дадут горечь, и весь полуфабрикат
Ra≤ 0,8 µm

придется утилизировать. Фильтр UVMILK® для рассола и сыворотки уберет нежелательные примеси и поможет сохранить сывороточную смесь
для дальнейшей переработки.

Внешняя поверхность

зеркальная полировка

Патрубок корпуса

50

Тип присоединения

накидное, резьбовое DIN

Устанавливая фильтры UVMILK® для рассола и сыворотки на этапе нормализации полуфабриката, вы получите сыворотку, очищенную от сырной пыли и других загрязнений, благодаря плотному фильтру, устойчивому к кислой среде.

При стоимости 9 рублей за литр сыворотки, утилизация 50 тонн обойдется в 450 000 рублей ежедневно.

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ:

ВАШИ ВЫГОДЫ:

1 месяц – 30 фильтров.

Затратив единовременно 58 470 рублей на фильтрацию, вы сохрани-

При цене 330 рублей за фильтр ваши затраты в месяц 9900 рублей.

те весь объем сывороточного полуфабриката и сэкономите почти

Первоначальные затраты: Корпус Фильтра UVMILK® для рассола и сы-

400 000 рублей ежедневно.

воротки + 30 фильтров (месячный запас) – 58 470 рублей.

Срок окупаемости фильтра – 1 день.

Схема установки фильтра UVMILK® для рассола и сыворотки

Схема сборки фильтра UVMILK® для рассола и сыворотки

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

крышка

ЧИСТАЯ СЫВОРОТКА И СЫВОРОТОЧНЫЕ СМЕСИ
благодаря очистке сывороточного полуфабриката от казеиновой пыли и молочного жира, делающих его непригодным к дальнейшему

кламп
уплотнение

использованию

фильтрующий
элемент

ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ СЫВОРОТКУ НА НАПИТКИ БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ УТИЛИЗАЦИИ
благодаря удалению нерастворенных крупинок частиц и ингредиентов пористым полипропиленовым фильтров, с высокой степенью очистки
ЭКОНОМИЯ НА ФИЛЬТРОВАЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ
благодаря надежному корпусу фильтра, изготовленному из толстостенной нержавеющей стали AISI316L, устойчивой к кислым средам и
механическим нагрузкам

корпус

пастеризация

ЭФФЕКТИВНАЯ ОЧИСТКА РАССОЛА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ
благодаря особой архитектуре слоев фильтра, позволяющих лучше задерживать песок, нерастворившуюся соль, мутность и т.п.
ОЧИСТКА В РЕЖИМЕ ПОСТОЯННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ
благодаря уникальной технологии с разномикронной переменной намоткой, увеличивающей ресурс фильтра

уплотнение

ПРОЧНЫЙ КОРПУС ФИЛЬТРА, ВЫДЕРЖИВАЮЩИЙ ДАВЛЕНИЕ ДО 10 АТМ
благодаря толстостенной стали AISI 316 с высокой устойчивостью к деформации, коррозии и температуре
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МОЛОЧНЫЙ ФИЛЬТР UVMILK® EXPERT ТОНКОЙ ОЧИСТКИ

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ С ДНЕВНЫМ ОБЪЕМОМ МОЛОКА ДО 100 ТОНН

при пастеризации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал фильтра

пищевой полипропилен PP H030

Тонкость фильтрации

5 мкм

Пропускная способность

100 т

Размеры

399 x 100 x 50 мм

Рабочее давление

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

Сопротивление фильтра

0,2 – 0,5 Бар

Max температура

130°

Материал корпуса

пищевая сталь AISI 304

Толщина стенки

3 мм

Вид соединения

clamp

Уплотнения

EPDM согласно FDA 117.2600

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Фильтровальная установка состоит из корпуса и цилиндрического нерегенерируемого фильтрующего элемента одноразового использования,
выполненного из пищевого полимерного материала, образованного дискретными рядами, полученными методом аэродинамической
экструзии волокон. Корпус фильтра выполнен из итальянской пищевой нержавеющей стали и представляет собой колбу с посадочными
местами, уплотнениями и крышками, закрепленными хомутами типа кламп. Патрубки корпуса фильтра присоединяются к системе при помощи
шлангов и хомутов. Дополнительно корпус может фиксироваться в удобном месте при помощи хомутов или кронштейна.
Под давлением через входной патрубок корпуса неочищенное сырье поступает в фильтр, распределяется по внешней поверхности картриджа
и проходит от внешних слоев к внутренним. Картридж, располагаясь под углом к оси потока, перекрывает проходное сечение, таким образом,
находящиеся в сырье механические примеси задерживаются и остаются в фильтре. Данный тип фильтров способен работать в условиях
повышенного давления, что обеспечивает стабильную работу в случае внезапного гидроудара.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИМЕР: Сырзавод использует для производства сыра молоко в объеме 50 тонн в сутки. Это молоко пастеризуют перед образованием сгустка,

Внутренние углы в корпусе >90°

чтобы не допустить развития патогенных бактерий в созревающем сыре. В процессе пастеризации может образоваться пенка, пленки, нагар,

Шероховатость
внутренней поверхности

Ra≤ 0,8 µm

вызреть и будет отбракован. Установка Молочного фильтра UVMILK® Expert для снижения бакобсемененности после пастеризации молока

Внешняя поверхность

зеркальная полировка

позволит максимально удалить пригарки и пустить всю партию сыра на прилавки.

которые перейдут в сыр и придадут ему серую окраску, черные точки и горелый привкус. Такой сыр не сможет нормально образовать сгусток и

Патрубок корпуса

50

Тип соединения

под сварку, накидное, резьбовое DIN/SMS

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ:

ВАШИ ВЫГОДЫ:

1 смена пастеризации - 1 фильтр.

Затрачивая ежемесячно 18 000 рублей на фильтрацию, вы получите

1 месяц – 30 фильтров.

экономию и отсутствие выбраковки в размере более 1 млн. руб-

При цене 600 рублей за фильтр ваши затраты в месяц 18 000 рублей.

лей/месяц.

Отбраковка сыра из-за нарушения органолептических свойств дос-

Устанавливая Молочный фильтр UVMILK® Expert для снижения бакобсемененности
после пастеризации, вы получите сывороточные напитки со своими особенными характеристиками без появления мелких вкраплений за счет ультратонкой очистки
исходного сырья.

тигает 3% и оцениваться в сумму 36 750 рублей/сутки или 1 102 500

Срок окупаемости фильтра – 1 день.

рублей/месяц.

Схема сборки фильтра UVMILK® Expert

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Схема установки фильтра UVMILK® Expert
крышка
кламп

СНИЖЕНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ОБСЕМЕНЕННОСТИ В СЫВОРОТОЧНЫХ НАПИТКАХ
благодаря способности фильтра убирать благоприятную среду для размножения термофильных бактерий

уплотнение

СЫВОРОТОЧНЫЕ СМЕСИ БЕЗ ПРИГАРОК
благодаря уникальной технологии намотки, обеспечивающей тонкую очистку даже от самых мелких частиц после пастеризации

фильтрующий
элемент

ОДНОРОДНАЯ КОНСИСТЕНЦИЯ СЫВОРОТОЧНЫХ НАПИТКОВ, БЕЗ ПЕНКИ
благодаря пористому фильтру, способному убирать пленки и пенку, появляющиеся при несоблюдении температурных режимов пастеризации
корпус
ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА ФИЛЬТРАЦИЮ
благодаря ресурсоемкости фильтра, которого хватает на полный цикл очистки сывороточных продуктов или всей партии молока для изготовления сыра
ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТАТЬ В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОМ РЕЖИМЕ И В УСЛОВИЯХ КИСЛЫХ СРЕД
благодаря изготовлению из первичного пищевого полипропилена, который сохраняет стабильные свойства в агрессивных средах и при темпе-

пастеризация

уплотнение

ратуре до 130 градусов

кламп
нижняя крышка

ЗАЩИТА ОТ ЗАСОРОВ И ПОЛОМОК ОХЛАДИТЕЛЕЙ И ЛИНИЙ РОЗЛИВА СЫВОРОТОЧНЫХ НАПИТКОВ
за счет очистки от нагара из пастеризатора, который попадает в сывороточные смеси и приводит к поломке оборудования
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МОЛОЧНЫЙ ФИЛЬТР UVMILK® ULTRA 60 УЛЬТРАТОНКОЙ ОЧИСТКИ

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ С ДНЕВНЫМ ОБЪЕМОМ МОЛОКА ДО 100 ТОНН

перед розливом в упаковку

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Через входной патрубок в нижней крышке корпуса грязное молоко подаются в корпус фильтра и под воздействием остаточного входного

Материал фильтра

пищевой полипропилен PP H030

Тонкость фильтрации

3 мкм

Пропускная способность

60 т

Размеры

400 x 100 x 38 мм

Рабочее давление

2,5 – 5 Бар; Min: 1,5 Бар / Мах: 10 Бар

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

Сопротивление фильтра

0,2 – 0,5 Бар

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

Max температура

130°

Материал корпуса

пищевая сталь AISI 304

Толщина стенки

3 мм

Вид соединения

clamp

Уплотнения

EPDM согласно FDA 117.2600

давления вакуумного насоса проходят сквозь картридж. Через выпускной патрубок в боковой стенке корпуса выходит очищенное молоко.
Примеси, проходя сквозь картридж, задерживаются на его поверхности и между ворсинками. Система промывается, но картридж должен
утилизироваться, чтобы не допустить развития патогенной микрофлоры и скисания молока

перекрестного расположения полипропиленовой нити. Пористость слоев фильтра увеличивается от центра к периферии, благодаря чему и
обеспечивается многоступенчатость фильтрации молока. Частицы, проходя от внутренних слоев к внешним, равномерно распределяются в
теле фильтра, то есть фильтр поэтапно отфильтровывает более крупные, а затем мелкие частицы, которые частично концентрируются в слоях
фильтра, позволяя при этом жидкости свободно проходить через него.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Внутренние углы в корпусе >90°

ПРИМЕР: Сыроваренный завод использует 50 тонн молочного сырья для приготовления сыра в сутки. После пастеризатора перед ванной, где

Шероховатость
внутренней поверхности

формируется сгусток и созревают сыры, необходимо устанавливать дополнительную ультратонкую очистку, так как если в молочном сырье
Ra≤ 0,8 µm

останутся мелкие взвеси, пригарки и неприятный привкус, то начнется активное размножение бактерий, которые не дадут сыру нормально

Внешняя поверхность

зеркальная полировка

вызреть. Вследствие этого – возврат продукции из магазинов поставщику, что понесет за собой финансовые и репутационные потери. Доходит

Патрубок корпуса

50

до 3% возврата.

Тип соединения

под сварку, накидное, резьбовое DIN/SMS

Установка Молочного фильтра UVMILK® ULTRA 60 ультратонкой очистки обеспечит полировочную фильтрацию и обезопасит сыры от отбраковки.

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ:

Устанавливая Молочный фильтр UVMILK® ULTRA 60 ультратонкой очистки, вы получите
молоко для сыроизготовления, очищенное от бактерий и соматики, за счёт многослойный
структуры и переменной намотки фильтра.

ВАШИ ВЫГОДЫ:

1 месяц – 30 фильтров.

Затрачивая ежемесячно 29 700 рублей на фильтрацию, вы получите

При цене 990 рублей за фильтр ваши затраты в месяц 29 700 рублей.

экономию и отсутствие выбраковки в размере более 1 000 000 руб-

Возвраты из магазинов при 3% брака оцениваются в сумму 36 750 руб-

лей/месяц.

лей/сутки или 1 102 500 рублей/ месяц.

Срок окупаемости фильтра – 1 день.

Схема установки фильтра UVMILK® ULTRA 60

Схема сборки фильтра UVMILK® ULTRA 60

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

крышка
кламп

РАВНОМЕРНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ, РИСУНКА И КОНСИСТЕНЦИИ СЫРА
благодаря контрольной очистке, обеспечивающей правильное прохождение биохимических и физико-химических процессов во время созревания сыра

уплотнение
МАКСИМАЛЬНОЕ ПОНИЖЕНИЕ УРОВНЯ СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК
благодаря запатентованной технологии SomaticStop и тонкости фильтрации 3 мкм (патент «Фильтр Ультратонкой очистки» № 2619639 от
07.07.2016 г.)

пастеризация

фильтрующий
элемент

корпус

СЫРЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РЕЦЕПТУРЕ
благодаря плотной структуре фильтра, очищающего от крупинок и загрязнений, влияющих на производственный процесс
ОТСУТСТВИЕ ПОСТОРОННЕГО ЗАПАХА И ПРИВКУСА В СЫРАХ
благодаря использованию фильтра с тонкостью фильтрации 3 микрон, работающего как полировочный фильтр
ПРОДАЖА ГОТОВОГО СЫРА ПО БОЛЕЕ ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ
благодаря фильтрации UVMILK® ULTRA 60 ультратонкой очистки, исключающей возможность попадания загрязнений из молока-сырья в

кламп

готовые сыры

уплотнение

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ И ОТСУТСТВИЕ РЕПУТАЦИОННЫХ ПОТЕРЬ
благодаря очистке от самых мельчайших загрязнений, позволяющих предотвратить размножение патогенных бактерий в уже произведенном

нижняя крышка

сыре
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ЩЕЛЕВОЙ ФИЛЬТР UVMILK® ДЛЯ ПЛАВЛЕНОГО СЫРА

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ С ДНЕВНЫМ ОБЪЕМОМ МОЛОКА ДО 100 ТОНН

перед розливом в упаковку

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал фильтра

пищевая сталь AISI 304

Тонкость фильтрации

1000 мкм

Пропускная способность

50 т

Размеры

400 x 100 x 87 мм

Рабочее давление

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

Сопротивление фильтра

0,2 – 0,5 Бар

Max температура

130°

Материал корпуса

пищевая сталь AISI 304

Толщина стенки

3 мм

Вид соединения в корпусе

clamp

Уплотнения

EPDM согласно FDA 117.2600

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Через входной патрубок, расположенный в боковой части корпуса, грязный продукт подается в фильтр. Благодаря особой зеркальной
лазерной полировке внешней поверхности фильтра гарантировано стабильна скорость потока жидкости и давление в системе, за счет чего
достигается наиболее высокая эффективность фильтрации. Плавленый сыр, распределяясь по всей внешней поверхности фильтрующего
элемента под воздействием давления насоса, проходит сквозь картридж, где и задерживаются крупные механические частицы, содержащиеся
в продукте. Через выпускной патрубок вы получаете чистый продукт.
Конструкция фильтра представляет собой толстостенную цельнометаллическую трубу, изготовленную из пищевой итальянской стали с уникальными отверстиями конической формы, сужающимся к центру фильтра. За счет этого загрязнения легко и без остатка удаляются при промывке обратным потоком. Фильтр обладает повышенной пропускной способностью и минимальным гидравлическим сопротивлением, что в
несколько раз увеличивает его ресурс. Данный тип фильтров способен работать в условиях повышенного давления, убирает комочки и механические загрязнения, выступая в роли гомогенизатора.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Внутренние углы в корпусе >90°

ПРИМЕР: Сырзавод выпускает 50 тонн плавленого сыра в сутки. Во время плавления в плавитель могут попадать механические загрязнения, а

Шероховатость
внутренней поверхности

также появляться пороки запаха и вкуса из-за появления пригара. На выходе при розливе могут остаться нерастворенные комочки, которые
Ra≤ 0,8 µm

нарушают консистенцию продукта. Такие плавленые сыры не пройдут контроль качества и будут отбракованы. Отбраковка может достигать 4%,

Внешняя поверхность

зеркальная полировка

или 2000 кг. При себестоимости 135 рублей/кг убытки будут составлять 270 000 рублей в сутки или 8 100 000 рублей в месяц.

Патрубок корпуса

50

Фильтр UVMILK® для плавленого сыра уберет нежелательные примеси и поможет привести сыр к товарному виду.

Тип присоединения

под сварку, накидное, резьбовое DIN/SMS
ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ:

Устанавливая Щелевой фильтр UVMILK® для плавленого сыра, вы получите сыры без
сгустков, комочков и нежелательных механических вкраплений, попавших в процессе производства, за счет очистки Щелевым фильтром UVMILK®, выдерживающим высокое давление и обеспечивающим дополнительную гомогенизацию, при этом не изменяя консистенцию готового продукта.

ВАШИ ВЫГОДЫ:

Единоразово: готовый к установке комплект Щелевого фильтра

Затратив единоразово 72 400 рублей на фильтрацию, вы будете га-

UVMILK® для плавленого – 72 400 рублей.

рантированно получать прибыль 270 000 рублей/сутки или 8 100 000

Данный фильтр будет служить гарантом качества сыра, устанавлива-

рублей/месяц.

ется единоразово и работает как гомогенизатор.

Срок окупаемости фильтра – 1 день.

Схема установки Щелевого фильтра UVMILK®
для плавленого сыра

Схема сборки Щелевого фильтра UVMILK®
для плавленого сыра

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

крышка

ОДНОРОДНАЯ, ПЛАСТИЧНАЯ, СЛЕГКА МАЖУЩАЯСЯ ИЛИ КРЕМООБРАЗНАЯ КОНСИСТЕНЦИЯ
благодаря эффективной фильтрации от комочков и нерастворившихся частиц с сохранением при этом вкусовых качеств

кламп
уплотнение

УМЕНЬШЕНИЕ БРАКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ПОВЫШЕНИЕ ЕГО КАЧЕСТВА БЕЗ УСИЛИЙ
благодаря тонкости фильтрации, позволяющей эффективно очищать плавленые сыры от примесей
ПЛАВЛЕНЫЙ, СЛИВОЧНЫЙ, ШОКОЛАДНЫЙ СЫР НУЖНОГО КАЧЕСТВА
благодаря фильтру, способному работать с вязкими продуктами без забивания и падения производительности

фильтрующий
элемент

корпус

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФИЛЬТРОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ПО ЗАПРОСУ
благодаря производственным возможностям, способным решить проблемы клиента независимо от вязкости продукта и целей фильтрации
ВЫСОКАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
за счет максимально эффективного соотношения площади отверстий к фильтрующей поверхности, быстро пропускающей плавленые сыры
СНИЖЕНИЕ ТРУДОЗАТРАТ ПЕРСОНАЛА, ЭКОНОМИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЮЩИХ СРЕДСТВ
благодаря облегченной промывке фильтра обратным потоком моющей жидкости без разборки или снятия корпуса

уплотнение
кламп
нижняя крышка

39

uvmilk.ru

uv@uvmilk.ru

8 800 2000 338

+7 473 269 4454

40

СОМ И ЦЕЛЬНОМОЛОЧНЫЕ ЗАВОДЫ

С ДНЕВНЫМ ОБЪЕМОМ МОЛОКА ДО 500 ТОНН
Мы предлагаем вам использовать в работе:

На цельномолочных заводах производится основная масса молочных продуктов широкого ассортимента: это и пакетированное молоко, и сметана, и кефир, и йогурты, и
творог. Заводы СОМ – заводы сухого обезжиренного молока – производят из цельного
молока сухое, которое в дальнейшем широко используется в пищевой переработке.
На таких предприятиях, как правило:
молочное сырье может отличаться по качеству, так как поступает от различных поставщиков;

ЩЕЛЕВОЙ ФИЛЬТР UVMILK® XL
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

ФИЛЬТР UVMILK® ДЛЯ ЦЕЛЬНОГО
И ВОССТАНОВЛЕННОГО МОЛОКА
ГРУБОЙ ОЧИСТКИ

стр. 43

стр. 45

из-за загрязнений в молоке-сырье и неоднородной консистенции полуфабрикатов часты потери в производстве готового продукта;
сухое молоко, которое используется при приготовлении некоторых молочных продуктов, может быть некачественным, вследствие чего не
полностью растворяется, образуя комочки;
после пастеризации молоко и молочные продукты содержат в себе пенку и черные точки – следы пригара;
в готовом продукте на этапе розлива попадаются механические загрязнения, что влияет на срок годности;
готовое сухое молоко на заводах СОМ имеет серый оттенок и плохо реализуется, так как изготавливается из грязного молока, в результате чего
после сушки в массе остаются механические загрязнения;
большой автопарк, вследствие чего появляется необходимость в собственной АЗС;
большое значение придается воде, которая используется как сырье при производстве молочных продуктов, она должна соответствовать
СанПин «Питьевая вода»;

1

уровень

фильтрации

ПРИЕМКА

2

уровень

фильтрации

НОРМАЛИЗАЦИЯ

широко развитая сеть дисрибьюторов, реализация идет через максимально возможное количество каналов распределения.

Для данных молочных заводов компания ЮВМилк предлагает готовые решения по
фильтрации, позволяющие очистить цельное молоко и молочные продукты в больших
объемах на любом этапе производства, а также подготовить сырье для сушки на
заводах СОМ
Если на вашем производстве требуется:

МОЛОЧНЫЙ ФИЛЬТР UVMILK®
GIGANT ТОНКОЙ ОЧИСТКИ

МОЛОЧНЫЙ ФИЛЬТР UVMILK®
ULTRA 90 УЛЬТРАТОНКОЙ ОЧИСТКИ

стр. 47

стр. 51

улучшить молочное сырье при приемке и сам процесс приемки;
получить качественные однородные полуфабрикаты и снизить потери молочных продуктов при их производстве;
удалить загрязнения и комочки нерастворившегося сухого молока;
удалить пригарки и темные вкрапления из молока;
очистить молочные продукты на этапе розлива;
получить сухое молоко характерного светлого цвета, с рассыпчатой структурой, без крупинок и жирного осадка;
довести воду, используемую в приготовлении продукции, к питьевым значениям;
обеспечить свой автопарк бесперебойной подачей очищенного дизельного топлива высокого класса с помощью ТРК на собственной АЗС.
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ЩЕЛЕВОЙ ФИЛЬТР UVMILK® XL ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ С ДНЕВНЫМ ОБЪЕМОМ МОЛОКА ДО 500 ТОНН

при приемке сырья

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал фильтра

пищевая сталь AISI 304

ПРИНЦИП РАБОТЫ
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

Тонкость фильтрации

100 мкм

Пропускная способность

100 т

Размеры

494 x 142 x 135 мм

Толщина стали фильтра

3 мм

Рабочее давление

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

Прочность и жесткость конструкции обеспечивается за счет толщины стенки трубы 3 мм и шахматного расположения отверстий в фильтре.

Сопротивление фильтра

0,2 – 0,5 Бар

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

Max температура

130°

Материал корпуса

пищевая сталь AISI 304

Толщина стенки

3 мм

Вид соединения в корпусе

clamp

Уплотнения

EPDM согласно FDA 117.2600

Внутренние углы в корпусе >90°
Шероховатость
внутренней поверхности

Ra≤ 0,8 µm

Внешняя поверхность

зеркальная полировка

Патрубок корпуса

38

Тип присоединения

под сварку, накидное, резьбовое DIN/SMS

Получайте высокое качество сырья с необходимым цветом и структурой за счет очистки от крупных механических загрязнений фильтром с тонкостью очистки 100 мкм.

промывке обратным потоком загрязнения легко удаляются без остатка. На поверхности Щелевого фильтра UVMILK® XL практически
отсутствуют глухие зоны, благодаря чему картридж обладает повышенной пропускной способностью и минимальным гидравлическим
сопротивлением, что в несколько раз увеличивает его ресурс.

грязное сырье подается в корпус фильтра и под воздействием давления молочного насоса проходит сквозь картридж. Через выпускной
патрубок в нижней крышке корпуса вы получаете очищенное сырье. Общее время эксплуатации фильтрующего элемента в молокопроводе не
должно превышать 5 часов для исключения роста патогенной микрофлоры внутри фильтра.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИМЕР: Завод принимает 250 тонн молока ежедневно. На таком крупном предприятии стоит сложное оборудование на приемке: молочный
центробежный насос, устройство для обезгаживания молока, электромагнитные счетчики и др. Стоимость среднего комплекта оборудования
составляет порядка 415000 рублей. При приемке неочищенного молока механические загрязнения могут попадать в узлы и агрегатные детали.
Использование на приемке Щелевого фильтра UVMILK® XL позволит обеспечить стабильную работу молокоприёмного оборудования, тем
самым обезопасить производство от вынужденного простоя, а также качественно очистить молоко-сырье для его использования в
приготовлении продукции.
ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ:

ВАШИ ВЫГОДЫ:

Единоразово: Щелевой фильтр UVMILK® XL – 59 500 рублей.
Данный фильтр устанавливается единоразово.
Окупаемость фильтра обеспечивается стабильной работой молокоприемного оборудования.

Затратив единовременно 59 500 рублей на фильтрацию, вы получите

Схема установки Щелевого фильтра UVMILK® XL

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

стабильно работающее оборудование и экономию на ремонте более
350 000 рублей.
Срок окупаемости фильтра – менее недели.

Схема сборки Щелевого фильтра UVMILK® XL

крышка

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ ПЕРСОНАЛА И СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА МОЮЩИЕ СРЕДСТВА
благодаря облегченной промывке фильтра обратным потоком моющей жидкости без разборки или снятия корпуса

кламп
уплотнение

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЛОМОК И УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ МОЛОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
благодаря тонкости фильтрации 100 мкм, позволяющей не пропускать твердые механические частицы в узлы и агрегаты молокопровода
ЭФФЕКТИВНАЯ ОЧИСТКА МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ НА ПРИЕМКЕ
благодаря особой архитектуре отверстий конической формы, позволяющих лучше задерживать крупные загрязнения

фильтрующий
элемент

корпус

НЕОГРАНИЧЕННЫЙ РЕСУРС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАЖЕ ПРИ БОЛЬШОМ ДАВЛЕНИИ
благодаря изготовлению фильтра из толстостенной стальной трубы с высокой сопротивляемостью к деформации, стойкостью к коррозии и температуре
ВЫСОКАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ И СНИЖЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ
за счет максимального соотношения площади отверстий к фильтрующей поверхности, быстро пропускающей молоко

пастеризация

уплотнение

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДРУГИХ УРОВНЕЙ ФИЛЬТРАЦИИ
благодаря предварительной очистке молока, предотвращающей забивание крупной грязью следующих более тонких уровней фильтрации

кламп
нижняя крышка
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ФИЛЬТР UVMILK® ДЛЯ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА И СГУЩЕННОЙ СМЕСИ

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ С ДНЕВНЫМ ОБЪЕМОМ МОЛОКА ДО 500 ТОНН

при нормализации полуфабриката

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал фильтра

пищевой полипропилен PP H030

Тонкость фильтрации

10 мкм

Пропускная способность

20 т

Размеры

300 х 60 х 40 мм

Рабочее давление

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

Сопротивление фильтра

0,2 – 0,5 Бар

Max температура

130°

Материал корпуса

пищевая сталь AISI 304

Толщина стенки

3 мм

Вид соединения в корпусе

clamp

Уплотнения

EPDM согласно FDA 117.2600

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Через входной нижний патрубок полуфабрикат подается в корпус фильтра и под воздействием давления насоса проходит через картридж из
центра к периферии. Через выпускной патрубок в стенке корпуса вы получаете очищенный полуфабрикат без лишних примесей, образующих
комочки. Слои фильтра представляют собой многослойные цилиндрические каналы, образованные плавно переходящими друг в друга
дискретными слоями волокон, полученных методом аэродинамической экструзии пищевого полипропилена. Корпус фильтра выполнен из
итальянской пищевой нержавеющей стали и представляет собой цилиндрическую колбу с посадочным местом-фиксатором, крышками и
быстросъемными кламповыми хомутами-зажимами.
Полное отсутствие швов на фильтрующем элементе гарантирует герметичность стенок и предотвращает возможные негативные последствия
скачков давления на молочной линии. Многослойная структура намотки полипропиленовой нити позволяет эффективно задерживать
частички механических загрязнений от 10 мкм. Общее время эксплуатации фильтрующего элемента не должно превышать 5 часов для исключения роста патогенной микрофлоры внутри фильтра.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Внутренние углы в корпусе >90°

ПРИМЕР: Завод по производству пакетированного молока выпускает 250 тонн молока в сутки. Молочный полуфабрикат перед пастеризацией

Шероховатость
внутренней поверхности

проходит процесс сепарирования – разделения на сливки и обезжиренное молоко. Если не установить фильтр непосредственно перед
Ra≤ 0,8 µm

сепаратором-сливкоотделителем, то ресурс его работы значительно уменьшается из-за отложения шлама на его пластинах, что способствует

Внешняя поверхность

зеркальная полировка

коррозии материалов.

Патрубок корпуса
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Стоимость замены сепаратора-сливкоотделителя на объем 250 тонн начинается от 1 785 000 рублей. Установка перед сепаратором фильтра
UVMILK® для цельного молока и сгущенной смеси позволит сохранить ресурс сепаратора и уберечь его от поломок.
ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ:
1 месяц – 30 фильтров.

Устанавливая Фильтры UVMILK® для цельного молока и сгущенной смеси, вы получите чистые готовые молочные продукты без комочков и нежелательных примесей,
очищающего от всех мельчайших загрязнений, способных попасть в продукт, в том
числе и при фильтрации сгущенной эмульсии, предназначенной для сушки.

При цене 330 рублей за фильтр ваши затраты в месяц 9900 рублей.
Первоначальные затраты: Корпус фильтра UVMILK® для цельного молока
и сгущенной смеси + 30 фильтров (месячный запас) - 58 470 рублей.
Схема установки фильтра UVMILK®
для цельного молока и сгущенной смеси

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАШИ ВЫГОДЫ:
Затратив единовременно 58 470 рублей на фильтрацию, вы обезопасите свой сепаратор-сливкоотделитель от поломок и не будете рисковать
оборудованием стоимостью более полутора миллионов рублей.

Схема сборки фильтра UVMILK®
для цельного молока и сгущенной смеси

крышка

ОДНОРОДНАЯ КОНСИСТЕНЦИЯ ДАЖЕ САМОГО ЖИРНОГО СГУЩЕННОГО МОЛОКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ СУШКИ
благодаря пористой структуре фильтра, способного задерживать механические примеси и действовать как гомогенизатор

кламп
уплотнение
фильтрующий
элемент

ЦЕЛЬНОМОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ БЕЗ ОСАДКА И КОМОЧКОВ
благодаря использованию фильтра с тонкостью фильтрации 10 микрон, задерживающего мелкие загрязнения

корпус

ПОВЫШЕНИЕ ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТИ МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ
благодаря сохранению в предназначенном для сушки сгущенном молоке необходимых показателей по жирности, плотности и белку
НАИМЕНЬШЕЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ И СНИЖЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ
за счет оптимальной плотности намотки, позволяющей обеспечивать фильтрацию без падения производительности
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДРУГИХ УРОВНЕЙ ФИЛЬТРАЦИИ
за счет очистки на этапе нормализации полуфабриката и удаления механических частиц и комочков, влияющих на последующий процесс пе-

пастеризация

реработки молока

уплотнение

ОТСУТСТВИЕ ПОТЕРЬ МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ ВО ВРЕМЯ ФИЛЬТРАЦИИ
за счет высокой ресурсоемкости фильтра, который сможет отработать полный цикл по очистке цельного или сгущенного молока, предназна-

кламп
нижняя крышка

ченного для сушки, объемом до 20 тонн
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ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
МОЛОЧНЫЙ
ФИЛЬТРПО
UVMILK®
ФИЛЬТРАЦИИ
TITAN ТОНКОЙ
ДЛЯ ФЕРМ
ОЧИСТКИ

ДЛЯ
С ДНЕВНЫМ
ПЕРЕРАБОТЧИКОВ
ОБЪЕМОМ СМОЛОКА
ДНЕВНЫМ
ОТ ОБЪЕМОМ
7 ТОНН
МОЛОКА ДО 500 ТОНН

при пастеризации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Картридж фильтра выполнен в виде цилиндра из пищевого полимерного материала, образованного дискретными рядами, полученными

Материал фильтра

пищевой полипропилен PP H030

Тонкость фильтрации

5 мкм

Пропускная способность

250 т

Размеры

600 x 180 x 129 мм

Применение многослойной структуры намотки полипропиленовой нити обеспечивает полное исключение возможности забивания фильт-

методом аэродинамической экструзии волокон. Через боковой входной патрубок молоко подается в корпус фильтра и под воздействием
давления молочного насоса проходит сквозь картридж. Через патрубок в нижней крышке корпуса вы получаете очищенное молоко.

Рабочее давление

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

рующего элемента. Плотность намотки полипропиленовой нити, образующей слои фильтра, увеличивается от центра к периферии благодаря

Сопротивление фильтра

0,2 – 0,5 Бар

чему и обеспечивается многоступенчатость фильтрации молока. Бактерии, содержащиеся в молоке, проходя от внешних слоев к центру,

Max температура

130°

Материал корпуса

пищевая сталь AISI 304

Толщина стенки

3 мм

Вид соединения в корпусе

clamp

Уплотнения

EPDM согласно FDA 117.2600

Внутренние углы в корпусе >90°
Шероховатость
внутренней поверхности

Ra≤ 0,8 µm

Внешняя поверхность

зеркальная полировка

Патрубок корпуса
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под сварку, накидное, резьбовое DIN/SMS

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. Картридж
перекрывает проходное сечение, поэтому находящиеся в молоке механические примеси задерживаются и остаются в фильтре.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИМЕР: Молочный завод выпускает 250 тонн пакетированного молока в сутки. При пастеризации при нарушении температурного режима
образуется пенка. Молоко с пенками и пленками не может пойти в дальнейшую работу, на этом этапе его отбраковывают, к тому же на пригарках
начинается развитие болезнетворных бактерий. Отбраковка молочного продукта из-за появления пенки может достигать 1% и оцениваться в
сумму 87 500 рублей в сутки или 2 625 000 рублей в месяц.
Установка Молочного фильтра UVMILK® Titan для снижения бакобсемененности после пастеризации молока позволит максимально удалить
пригарки и пустить всю партию молока в дальнейшую работу.
ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ:

Устанавливая Молочный фильтр UVMILK® Titan для снижения бакобсемененности, вы
получите молоко или сгущенную смесь с хорошими органолептическими показателями и требуемым уровнем молочного жира за счет улавливания фильтром пригарок и
молочной пенки.

ВАШИ ВЫГОДЫ:

1 смена пастеризации - 1 фильтр.

Затратив единовременно 102 450 рублей на фильтрацию, вы получи-

1 месяц – 30 фильтров.

те экономию и отсутствие выбраковки в размере более 2,5 млн.

При цене 1000 рублей за фильтр ваши затраты в месяц 30 000 рублей,

рублей/месяц .

при этом исключаются репутационные и финансовые потери.

Срок окупаемости фильтра – 2 дня.

Схема установки фильтра UVMILK® Titan

Схема сборки фильтра UVMILK® Titan

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

крышка

СНИЖЕНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ОБСЕМЕНЕННОСТИ В МОЛОКЕ ПОСЛЕ ПАСТЕРИЗАЦИИ
благодаря способности фильтра убирать загрязнения из пастеризатора и нейтрализовать благоприятную среду для размножения термофиль-

кламп

ных бактерий

уплотнение

ОДНОРОДНАЯ КОНСИСТЕНЦИЯ МОЛОКА, БЕЗ ПРИГАРОК
благодаря тонкости фильтрации в 5 микрон, способной задерживать самые мелкие пригарки, примеси и черные точки

фильтрующий
элемент

корпус

ПРИЯТНЫЙ СЛИВОЧНЫЙ ЗАПАХ, ВКУС И ЦВЕТ В МОЛОКЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОМ ДЛЯ РОЗЛИВА
благодаря способности фильтра сохранять требуемые органолептические характеристики молока, при этом снижая бакобсемененность
ЭКОНОМИЯ ТРУДОВЫХ И ВРЕМЕННЫХ РЕСУРСОВ
за счет способности фильтра выдержать полный цикл на молочной переработке, не забиваясь и не теряя качества фильтрации

пастеризация

ЭФФЕКТ ГОМОГЕНИЗАЦИИ НА ЦЕЛЬНОМ ИЛИ ВЫПАРЕННОМ МОЛОКЕ
благодаря фильтру, способному убирать пленки и пенку, появляющиеся при несоблюдении температурных режимов пастеризации
уплотнение

ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТАТЬ В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОМ РЕЖИМЕ
благодаря изготовлению из первичного пищевого полипропилена, который сохраняет стабильные свойства при температуре до 130 градусов

кламп
нижняя крышка
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МОЛОЧНЫЙ
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
ФИЛЬТРПО
UVMILK®
ФИЛЬТРАЦИИ
GIGANTДЛЯ
ТОНКОЙ
ФЕРМ
ОЧИСТКИ

ДЛЯ
С ДНЕВНЫМ
ПЕРЕРАБОТЧИКОВ
ОБЪЕМОМ СМОЛОКА
ДНЕВНЫМ
ОТ ОБЪЕМОМ
7 ТОНН
МОЛОКА ДО 500 ТОНН

при пастеризации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал фильтра

пищевой полипропилен PP H030

Тонкость фильтрации

5 мкм

Пропускная способность

500 т

Размеры

600 х 290 х 240 мм

Рабочее давление

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

Сопротивление фильтра

0,2 – 0,5 Бар

Max температура

130°

Материал корпуса

пищевая сталь AISI 304

Толщина стенки

3 мм

Вид соединения в корпусе

clamp

Уплотнения

EPDM согласно FDA 117.2600

ПРИНЦИП РАБОТЫ
При помощи насоса, создающего необходимое рабочее давление, молоко или сгущенная эмульсия подается в фильтр, закрепленный в
производственной линии после пастеризатора. Очищенные молочные продукты выходят через патрубок в крышке корпуса. Фильтр выполнен
в виде картриджа из пищевого полимерного материала, образованного дискретными рядами, полученными методом аэродинамической
экструзии волокон. Корпус фильтра выполнен из итальянской пищевой нержавеющей стали и представляет собой колбу с посадочным
местом-фиксатором, крышками и зажимами-клампами.
Полное отсутствие швов на фильтрующем элементе гарантирует целостность стенок и предотвращает возможные негативные последствия
скачков давления в молочной линии. Молочный фильтр UVMILK TITAN отличается особой плотностью намотки полипропиленовой нити. Многослойная структура намотки полипропиленовой нити позволяет эффективно задерживать частички механических загрязнений от 5 мкм.
Удаляются механические загрязнения, то есть вещества, находящиеся в жидкости в виде взвеси, а не раствора. Процесс очистки уникален за
счет микроворсинок, полученных в результате экструзии полипропилена по особой методике, запатентованной компанией UVMILK®.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Внутренние углы в корпусе >90°

ПРИМЕР: Завод по производству сухого обезжиренного молока использует для сушки 400 тонн молока ежедневно. Перед сгущением эмульсии

Шероховатость
внутренней поверхности

молоко подвергают пастеризации. В процессе медленной пастеризации погибают только молочнокислые бактерии, а маслянокислые остаRa≤ 0,8 µm

ются. Если такое молоко не подвергнуть дополнительной очистке, то эти бактерии начнут размножатся, и уже выпаренное сухое молоко будет

Внешняя поверхность

зеркальная полировка

иметь прогорклый вкус. Такое сухое молоко идет на выбраковку.

Патрубок корпуса
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Устанавливая Молочный фильтр UVMILK® Gigant для снижения бакобсемененности,
вы сможете непрерывно и с одинаковой производительностью очищать молоко или
сгущенную смесь после пастеризации в крупных объемах без остановки на замену
фильтра в течение всей смены.

Установка Молочного фильтра UVMILK® Gigant для снижения бакобсемененности после пастеризации молока поможет отправить на сушку
весь объем пастеризованного молока.
ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ:

ВАШИ ВЫГОДЫ:

1 смена пастеризации - 1 фильтр.

Затрачивая ежемесячно 45 000 рублей на фильтрацию, вы получите

1 месяц – 30 фильтров.

отсутствие потерь в размере более полутора млн. рублей/день.

При цене 1500 рублей за фильтр ваши затраты в месяц 45 000 рублей.
Дневная партия получаемого сухого молока из такого объема – 48

Срок окупаемости фильтра – 1 день.

тонн. При средней отгрузочной цене 40 рублей/кг дневные потери
составят 1 920 000 рублей.
Схема установки фильтра UVMILK® Gigant

Схема сборки фильтра UVMILK® Gigant
болт

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

крышка

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЛЬТРА В ЛЮБОМ ТЕМПЕРАТУРНОМ РЕЖИМЕ И С ГОРЯЧИМИ ПРОДУКТАМИ
благодаря изготовлению из первичного пищевого полипропилена, который сохраняет стабильные свойства при температуре до 130 градусов
уплотнение

УДОБСТВО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ЗАМЕНЕ
благодаря повышенному ресурсу фильтра, не имеющему аналогов и способному профильтровать непрерывно до 500 тонн молока

фильтрующий
элемент

корпус

входной
патрубок

СНИЖЕНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ОБСЕМЕНЕННОСТИ В МОЛОКЕ ПОСЛЕ ПАСТЕРИЗАЦИИ
благодаря способности фильтра убирать загрязнения после пастеризатора и нейтрализовать благоприятную среду для размножения
болт

термофильных бактерий
СОХРАНЕНИЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МОЛОКА ПОСЛЕ ПАСТЕРИЗАЦИИ
благодаря способности фильтра поддерживать приятный сливочный вкус, запах и цвет, при этом не влияя на показатели плотности, жира и

пастеризация

белка, требуемые по рецептуре
ОДНОРОДНАЯ СТРУКТУРА МОЛОКА БЕЗ ПЕНОК, ПЛЕНОК И ПРИГАРА
благодаря фильтру, способному убирать пленки и пенку, появляющиеся при несоблюдении температурных режимов пастеризации

уплотнение

уплотнение

выходной
патрубок

УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДАЖЕ ПРИ БОЛЬШИХ ОБЪЕМАХ СИЛЬНО ЗАГРЯЗНЕННОГО МОЛОКА
благодаря прочному устойчивому корпусу фильтра, выполненному из толстостенной нержавеющей стали и выдерживающему повышенное

нижняя крышка
с подставкой

давление
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МОЛОЧНЫЙ ФИЛЬТР UVMILK® ULTRA 90 УЛЬТРАТОНКОЙ ОЧИСТКИ

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ С ДНЕВНЫМ ОБЪЕМОМ МОЛОКА ДО 500 ТОНН

перед розливом в упаковку

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Молочный фильтр UVMILK® ULTRA 90 рекомендуется использовать перед линией розлива, чтобы очистить готовый продукт от нежелательных

Материал фильтра

пищевой полипропилен PP H030

Тонкость фильтрации

3 мкм

примесей, попавших в процессе производства. Через входной нижний патрубок готовый продукт подается в корпус фильтра и, под

Пропускная способность

90 т

воздействием давления насоса проходит через картридж из центра к периферии. Через выпускной патрубок в стенке корпуса вы получаете

Размеры

600 х 110 х 50 мм

Рабочее давление

2,5 – 5 Бар; Min: 1,5 Бар / Мах: 10 Бар

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

Сопротивление фильтра

0,2 – 0,5 Бар

щего элемента образованы плавно переходящими друг в друга дискретными слоями волокон, полученными методом аэродинамической экст-

Max температура

130°

очищенный готовый продукт без лишних примесей, выпадающих в осадок.

рузии 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 об-

Материал корпуса

пищевая сталь AISI 304

Толщина стенки

3 мм

Вид соединения в корпусе

clamp

Уплотнения

EPDM согласно FDA 117.2600

Внутренние углы в корпусе >90°
Шероховатость
внутренней поверхности

разом, 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.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИМЕР: Завод по производству пакетированного молока выпускает 400 тонн литров молока в год. Из-за загрязнений с линий розлива в уже

Ra≤ 0,8 µm

упакованном продукте могут появиться болезнетворные бактерии, и молоко уже не будет соответствовать заявленному сроку годности. Такое

Внешняя поверхность

зеркальная полировка

молоко магазины возвращают поставщику. Возвраты по причине несоблюдений сроков годности могут достигать 3%, что составляет 420000

Патрубок корпуса

50

Тип присоединения

под сварку, накидное, резьбовое DIN/SMS

рублей в день. Если на линии розлива установить Молочный фильтр UVMILK® ULTRA 90 ультратонкой очистки, то попадание загрязнений,
являющихся питательной средой для бактерий, будет исключено, и процент возвратов будет минимизирован.
ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ:

Получайте чистые готовые молочные продукты без осадка и нежелательных примесей,
а также предупреждайте вздутие упаковки и увеличивайте срок годности готовой
продукции за счет использования Молочного фильтра UVMILK® ULTRA 90 на этапе упаковки, очищающего от всех мельчайших примесей, способных попасть в продукт в процессе
производства, а также при восстановлении сухого молока.

ВАШИ ВЫГОДЫ:

1 смена фильтрации – 1 фильтр.

Затратив единовременно 103650 руб. на фильтрацию, вы получите

1 месяц – 30 фильтров.

экономию и отсутствие возвратов в размере более 1 млн. рублей/

При цене 1290 рублей за фильтр ваши затраты в месяц 38 700 рублей.

месяц.

Первоначальные затраты: корпус Молочного фильтра UVMILK® ULTRA

Срок окупаемости фильтра – 1 день.

90 + 30 фильтров (месячный запас) – 103 650 рублей.

Схема установки фильтра UVMILK® ULTRA 90

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Схема сборки фильтра UVMILK® ULTRA 90

крышка

ПОВЫШЕННЫЙ РЕСУРС ФИЛЬТРА, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ОЧИСТИТЬ БЕЗ ЗАМЕНЫ ДО 90 ТОНН МОЛОКА
благодаря оптимальному соотношению фильтрующих слоев и размеру фильтра, сочетающих ресурсоемкость и тонкость фильтрации

кламп
уплотнение

ОТСУТСТВИЕ ОСАДКА В МОЛОКЕ ПЕРЕД РОЗЛИВОМ
благодаря использованию фильтра с тонкостью фильтрации 3 микрон, работающего как контрольный фильтр
УВЕРЕННОСТЬ В КАЧЕСТВЕ ФИЛЬТРАЦИИ ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ
благодаря дополнительной очистке и большой ресурсоёмкости фильтра, способного выдерживать длительный срок эксплуатации
ОДНОРОДНОЕ ЦЕЛЬНОЕ ПАКЕТИРОВАННОЕ МОЛОКО С ЗАДАННОЙ ЖИРНОСТЬЮ И СТРУКТУРОЙ
благодаря пористому фильтру, очищающего от крупинок и загрязнений и действующего как гомогенизатор

фильтрующий
элемент

корпус

пастеризация

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ МОЛОКА И ОТСУТСТВИЕ ВОЗВРАТОВ ИЗ МАГАЗИНОВ
благодаря очистке от самых мельчайших загрязнений, позволяющих предотвратить размножение патогенных бактерий в уже упакованном молоке

кламп
уплотнение

СОХРАНЕНИЕ РЕПУТАЦИИ ПОСТАВЩИКА КАЧЕСТВЕННЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
благодаря фильтрации UVMILK® ULTRA 90 перед розливом, исключающей возможность попадания загрязнений с линии розлива в готовое молоко
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ЩЕЛЕВОЙ ФИЛЬТР UVMILK® ДЛЯ СПРЕДОВ И МАСЛА

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ С ДНЕВНЫМ ОБЪЕМОМ МОЛОКА ДО 500 ТОНН

перед розливом в упаковку

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Щелевой фильтр UVMILK® для спредов и масла рекомендуется использовать перед упаковкой продукта. Конструкция фильтра представляет

Материал фильтра

пищевая сталь AISI 304

Тонкость фильтрации

500 мкм

Пропускная способность

50 т

Размеры

400 x 100 x 87 мм

Рабочее давление

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

Сопротивление фильтра

0,2 – 0,5 Бар

нения, выступая в роли гомогенизатора. Благодаря изготовлению из пищевой нержавеющей стали фильтр может работать на горячих

Max температура

130°

продуктах.

Материал корпуса

пищевая сталь AISI 304

Толщина стенки

3 мм

Вид соединения в корпусе

clamp

Уплотнения

EPDM согласно FDA 117.2600

Внутренние углы в корпусе

>90°

Шероховатость
внутренней поверхности

Ra≤ 0,8 µm

Внешняя поверхность

зеркальная полировка

Патрубок корпуса

50

Тип присоединения

под сварку, накидное, резьбовое DIN/SMS

собой толстостенную цельнометаллическую трубу, изготовленную из пищевой итальянской стали с уникальными отверстиями конической
формы, сужающимся к центру фильтра. За счет этого загрязнения легко и без остатка удаляются при промывке обратным потоком, то есть по
окончании фильтрации, картридж фильтра UVMILK® для спредов и масла промывается обратным потоком моющей жидкости без разборки
корпуса. Фильтр обладает повышенной пропускной способностью и минимальным гидравлическим сопротивлением, что в несколько раз
увеличивает его ресурс. Данный тип фильтров стабильно работает в условиях повышенного давления, убирает комочки, механические загряз-

Через входной боковой патрубок грязное масло или спред подается в корпус фильтра и, под воздействием давления насоса, проходит через
картридж. Через выпускной патрубок в нижней крышке корпуса вы получаете однородные продукты без комочков.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИМЕР: Масложировой комбинат выпускает 250 тонн сливочного масла в сутки. Перед упаковкой масляное зерно должно подвергаться
фильтрации, чтобы исключить остатки крупинок и получить необходимую однородность. Классические сетчатые фильтры не только могут
порваться, но и частицы сетки могут попасть в готовый продукт, что приведет к репутационным потерям при продаже такого масла. Торговая
сеть может отказаться от закупок масла данного поставщика, а это около 10% всей реализации продукции, или 1 750 000 рублей ежедневно.
Установка толстостенного Щелевого фильтра UVMILK® для спредов и масла позволит не только обеспечить гомогенизацию продукта, но и быть
уверенными в том, что на прилавок попадет масло исключительно высокого качества.
ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ:

Устанавливая Щелевой фильтр UVMILK® для спредов и масла, вы получите спреды,
масла и растительно-жировые смеси однородного цвета и консистенции без комочков и сгустков благодаря использованию фильтра с дополнительным эффектом
гомогенизации, позволяющего обеспечить необходимое качество готового продукта.

ВАШИ ВЫГОДЫ:

Единоразово: готовый к установке комплект Щелевого фильтра

Стабильные продажи, репутация поставщика качественных молоч-

UVMILK® для спредов и масла – 72 400 рублей.

ных продуктов и прибыль в 1 750 000 рублей ежедневно.

Схема установки Щелевого фильтра UVMILK®
для спредов и масла

Схема сборки Щелевого фильтра UVMILK®
для спредов и масла

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

крышка
кламп

ЛЕГКАЯ ТЕКСТУРА СПРЕДА И ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ВКУСОВЫЕ КАЧЕСТВА
благодаря оптимальному размеру ячеек фильтрующего элемента, работающего как гомогенизатор

уплотнение

фильтрующий
элемент

ПЛАСТИЧНАЯ, МЯГКАЯ ИЛИ ПЛОТНАЯ, СОГЛАСНО РЕЦЕПТУРЕ, ОДНОРОДНАЯ КОНСИСТЕНЦИЯ
благодаря эффективной фильтрации от комочков и нерастворившихся частиц с сохранением при этом вкусовых качеств
корпус

ЭКОНОМИЯ НА ОБОРУДОВАНИИ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ
благодаря толстостенному металлическому фильтру, способному работать в условиях повышенного давления
ВЫСОКАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ
за счет максимально эффективного соотношения площади отверстий к фильтрующей поверхности, быстро пропускающей продукт

пастеризация

УМЕНЬШЕНИЕ ЗАБРАКОВКИ ПРОДУКЦИИ И ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
благодаря тонкости фильтрации 500 мкм, позволяющей эффективно очищать спреды и масла от примесей
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ
благодаря облегченной промывке фильтра обратным потоком моющей жидкости без разборки или снятия корпуса

уплотнение
кламп
нижняя крышка
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КОМПЛЕКСНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ
Качественная очистка молочного сырья при приемке молока на молочном заводе позволяет обезопасить все производимые молочные

Системы комплексной очистки молока на приемке могут включать в себя:

продукты от отбраковки или нарушения органолептических свойств. В случае использования фильтрующих устройств, которые были подобраны на непрофессиональном уровне, есть риск их несогласованности по технологическим параметрам. Они могут занять много места и требовать разных параметров по давлению или обслуживанию. Установка комплексной системы на приёмку молока позволит сэкономить на покупке оборудования, и обеспечить молоко-сырье полноценной многоуровневой очисткой.
Современная очистка молочного сырья на приёмке может быть представлена в следующих разновидностях:

НАСОС ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ
ЩЕЛЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ
ФИЛЬТРЫ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ БАКОБСЕМЕНЕННОСТИ
ФИЛЬТРЫ ULTRA ДЛЯ СНИЖЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК

ФИЛЬТРОВАЛЬНО-НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ
Обеспечивает сразу несколько уровней очистки молока-сырья в одном небольшом комплексе.

Грамотно выбранная система очистки молока-сырья на приемке будет функционировать бесперебойно. Только в случае установки комплекса

КАСКАДНАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ

фильтрации удастся обеспечить получение готовых молочных продуктов, которые будут полностью соответствовать общепринятым стандар-

Предотвращает появление кормового запаха и привкуса в готовой продукции.

там санитарно-гигиенических требований. Качественная очистка молока на молочном заводе позволит уменьшить отбраковку, тем самым увеличивая прибыль компании-производителя.

ТРЕХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ
Гарантирует получение стабильно чистых молочных продуктов.

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

ГИГИЕНА НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Эффективно очищает большие объемы молока.
Профессиональные компетенции в экструзионном производстве и металлообработке позволяют опытным специалистам компании сочетать
различные уровни фильтрации в одной комплексной системе, обеспечивая эффективную очистку молочного сырья от механических
примесей.
Системы очистки молока на приёмке избавляют от крупных и мелких загрязнений, снижают бактериальную обсеменённость и уменьшают
количество соматических клеток в молоке. В результате удается обеспечить идеальное сырье для дальнейшей переработки, а также минимизировать вероятность поломок и засорения молочных линий и оборудования.

ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ МОЛОКА НА ПРИЕМКЕ
Около 80% всей отбраковки готовой молочной продукции вызвано применением некачественного сырья. Именно поэтому необходимо своевременно позаботиться о его фильтрации. Только в очищенном виде оно будет легко поддаваться дальнейшей переработке.
Результативность работы комплексных систем фильтрации молока UVMILK® подтверждается показаниями анализов микробиологического
контроля как на самих молочных заводах, так и в независимых лабораториях.
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ФИЛЬТРОВАЛЬНО-НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ UVMILK® ХL

КАСКАДНАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ UVMILK® ХL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1

2

Материал Щелевого фильтра

пищевая сталь AISI304

Микронность Щелевого фильтра

100 мкм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1

Материал фильтров

пищевой полипропилен PP H030

Микронность 1 ступени:

5 мкм

Микронность 2 ступени:

3 мкм

Тонкость фильтрации системы

3 мкм

Материал фильтра тонкой очистки

пищевой полипропилен PP H030

Микронность фильтра тонкой очистки

5 мкм

Тонкость фильтрации станции

5 мкм

Пропускная способность

20 т

Пропускная способность

25 т

Материал корпусов

пищевая сталь AISI 304

Материал корпуса

пищевая сталь AISI 304

Вид соединений в системе

clamp

Толщина стенки

3 мм

Уплотнения

EPDM согласно FDA 117.2600

Вид соединения в корпусе

clamp

Производительность насоса

6 м³ / час

Уплотнения

EPDM согласно FDA 117.2600

Напор насоса

30 м.в.ст

Внутренние углы в корпусе

>90°

Размеры насоса

420 х 260 х 295 мм

Масса насоса

21 кг

Шероховатость
внутренней поверхности

Ra≤ 0,8 µm

Вход насоса

1 1/2

Выход насоса

1

Мощность насоса

1.85x2900 кВт x об/мин

2

Внешняя поверхность

зеркальная полировка

Патрубок корпуса

38

Тип присоединения

под сварку, накидное, резьбовое
DIN/SMS

Комплектность:
корпус фильтра Prof – 1 шт.;
упаковка фильтров Prof – 1 шт.;
корпус фильтра ULTRA 20 – 1 шт.;
упаковка фильтров ULTRA 20 ультратонкой очистки – 1 шт.;
подставка – 1 шт.

Комплектность:
корпус двойного фильтра – 1шт.;
Щелевой фильтр – 1 шт.;
упаковка фильтров Prof – 1 шт.;
молочный насос – 1 шт.
соединения для корпуса – 2 шт.

Получайте молочные продукты высокого качества с приятным цветом, запахом и вкусом, а также увеличивайте прибыльность производства и экономьте на оборудовании
за счет переработки молока, очищенного сразу в два уровня, компактной Двухуровневой фильтровально-насосной станцией UVMILK® XL, одновременно перекачивающей
и фильтрующей молоко от крупных до самых мелких загрязнений.

Получайте качественное молочное сырье на приёмке с сохранением требуемой
плотности, жирности и белка и экономьте на оборудовании за счет использования
комплексной Каскадной системы фильтрации UVMILK® XL, последовательно очищающей молоко от осадка из мельчайших загрязнений и скопления соматических клеток и
способствующей повышению термоустойчивости очистки.

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СРАЗУ НЕСКОЛЬКО УРОВНЕЙ ОЧИСТКИ МОЛОКА-СЫРЬЯ ПРИ КОМПАКТНЫХ РАЗМЕРАХ
благодаря мобильному комплексному решению по очистке как от крупных, так и от самых мелких загрязнений

ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ОЧИСТКА МОЛОКА-СЫРЬЯ
благодаря последовательной фильтрации молока фильтрами UVMILK® тонкой и ультратонкой очистки

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК ГОДНОСТИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
благодаря снижению бакобсемененности в принимаемом или производимом молоке-сырье, что способствует увеличению его срока хранения

СОХРАНЕНИЕ ЖИРНОСТИ В МОЛОКЕ-СЫРЬЕ
за счет уникальной намотки полипропиленовой нити с фильтрующими каналами, пропускающими эластичный жировой шарик

ПОЛНОЕ УДАЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ В МОЛОКЕ
благодаря возможности использовать тонкую очистку одновременно с предварительной, при этом экономя место в производственном цеху

УВЕЛИЧЕНИЕ ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТИ МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ
благодаря снижению бакобсемененности в принимаемом молоке, что способствует увеличению его срока хранения

ИЗБАВЛЕНИЕ МОЛОКА ОТ ЗАПАХА
благодаря сочетанию производительности насоса и системы фильтрации, что позволяет очистить молоко до того, как начинается процесс

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ КОРМОВОГО ЗАПАХА И ПРИВКУСА В ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
благодаря фильтру ультратонкой очистки молока с запатентованной технологией SomaticStop, задерживающему скопления соматических клеток

размножения бактерий
ГАРАНТИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЛЬТРОВАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
благодаря конструкции фильтрующей системы из нержавеющей стали с кламповыми соединениями, обеспечивающими срок полезного
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ БЕЗ ОСАДКА
благодаря использованию каскада фильтров, задерживающего мельчайшие примеси

использования корпуса не менее 5 лет

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА ФИЛЬТРАЦИЮ
благодаря комплексному решению фильтрующей системы 2 в 1, позволяющей сэкономить не только финансовые ресурсы, но и место в цеху

ЭКОНОМИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИИ КОМПЛЕКТА 3 В 1
за счет выгодной стоимости готовой к использованию фильтровально-насосной станции UVMILK® XL, включающей сразу два фильтра и насос

переработки

uvmilk.ru
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ТРЕХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ UVMILK® ХL

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ UVMILK® ХL
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2

1

Материал фильтра 1 уровня

пищевая сталь AISI 304

Материал фильтров

пищевой полипропилен PP H030

Микронность фильтров 1 уровня

100 мкм

Тонкость фильтрации системы

5 мкм

Материал фильтров 2 и 3 уровней

пищевой полипропилен PP H030

Пропускная способность

200 т

Микронность фильтра 2 уровня

5 мкм

Материал корпуса

пищевая сталь AISI 304

Микронность фильтра 3 уровня

3 мкм

Толщина стенки

3 мм

Тонкость фильтрации системы

3 мкм

Вид соединения в корпусе

clamp

Пропускная способность

70 т

Уплотнения

EPDM согласно FDA 117.2600

Внутренние углы в корпусе

>90°

Шероховатость
внутренней поверхности

Ra≤ 0,8 µm

Внешняя поверхность

зеркальная полировка

3
Комплектность:
Щелевой фильтр ХL в сборе - 2 шт.;
корпус фильтра Expert - 1 шт.;
упаковка фильтров Expert – 1 шт.;
корпус фильтра ULTRA 60 – 1 шт.;
упаковка фильтров ULTRA 60 – 1 шт.;
дисковые затворы – 4 шт.;
монометр – 2 шт.;
подставка – 1 шт.

Материал корпусов

пищевая сталь AISI 304

Вид соединений в системе

clamp

Уплотнения

EPDM согласно FDA 117.2600

76
под сварку, накидное, резьбовое
DIN/SMS

Комплектность:
корпус фильтра Titan – 2 шт.;
упаковка фильтров Titan тонкой очистки – 1 шт.;
дисковые затворы – 4 шт.;
манометр – 2 шт.;
подставка – 1 шт.

под сварку, накидное, резьбовое

Тип присоединения

Патрубок корпуса
Тип присоединения

DIN/SMS

Используя Трехуровневую систему фильтрации UVMILK® XL, перерабатывайте молоко
с максимальным сохранением органолептических характеристик и гарантированно
увеличьте срок хранения всей производимой молочной продукции.

Сократите денежные и временные затраты на фильтрацию молока с Параллельной системой UVMILK® XL, которая позволяет непрерывно очищать большой объем молока в
течение длительного времени и уменьшает давление в системе молокопровода.

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЭФФЕКТИВНАЯ ОЧИСТКА МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ
благодаря особой архитектуре отверстий конической формы фильтра 1 уровня, позволяющих лучше задерживать крупные загрязнения

НЕПРЕРЫВНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ МОЛОКА
благодаря удобной системе переключения с одного фильтра на другой, что позволяет не перекрывать поток молока на приемке

СНИЖЕНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ОБСЕМЕНЕННОСТИ В МОЛОЧНЫХ НАПИТКАХ
благодаря способности фильтра убирать благоприятную среду для размножения термофильных бактерий

ЭФФЕКТИВНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ МОЛОКА
благодаря увеличению площади фильтрации за счет двух многослойных фильтров UVMILK® Titan

ОТСУТСТВИЕ ОСАДКА В МОЛОКЕ ПЕРЕД РОЗЛИВОМ
благодаря использованию фильтра с тонкостью фильтрации 3 микрон, работающего как контрольный фильтр

КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОМЫВКА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВМЕСТЕ С МОЛОКОПРОВОДОМ
благодаря отсутствию прямых углов в системе, где могут скапливаться остатки молока и жировые сгустки

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ КАЖДОГО ИЗ ФИЛЬТРОВ СИСТЕМЫ
благодаря поэтапной очистке от всех механических примесей, включая не только механические загрязнения, но и скопления соматических клеток

ЛЕГКАЯ И БЫСТРАЯ ЗАМЕНА КАРТРИДЖЕЙ
за счет фланцевого соединения корпусов, которые не требуют при замене усилий и специализированного инструмента

СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ МОЛОКА В СВЯЗИ С УМЕНЬШЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА НЕПРЕДВИДЕННЫХ ЗАМЕН

ПООЧЕРЕДНАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ПРИМЕСЕЙ
благодаря параллельному расположению молочных фильтров UVMILK® Titan в системе, эффективно очищающих молоко по очереди

благодаря точному расчету ресурса каждого фильтра в системе, позволяющему не менять фильтры в течение всей рабочей смены
ГАРАНТИРОВАННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ СТАБИЛЬНО ЧИСТЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
благодаря запатентованным технологиям производства фильтров каждого уровня, обеспечивающим необходимую очистку на каждом этапе

УМЕНЬШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ МОЛОКОПРОВОДА
благодаря манометрам, установленным в Параллельную систему фильтрации UVMILK® XL, позволяющим заблаговременно отследить окончание
ресурса фильтра для замены
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ФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ И ТОПЛИВА ДЛЯ МОЛЗАВОДОВ

ФИЛЬТРАЦИЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ И ГИГИЕНА НА МОЛЗАВОДЕ

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

Для решения проблем, связанных с использованием химических растворов, моющих и стерилизующих средств, компания ЮВМилк

таких как вода, топливо, профессиональные и бытовые моющие средства, часто используемые на любом предприятии.

разработала специализированные химические фильтры с высокой устойчивостью к агрессивным средам. Применение химических фильтров
UvCHEMICAL® повышает эффективность промышленной химии и моющих средств, а также снижает негативное воздействие на оборудование и

Вода на молочном заводе – один из главных компонентов производственного процесса. Она используется и для хозяйственно-бытовых нужд, и
для промывки молочного оборудования, и для правильной организации работы котельной, и самое главное – как сырье для различного
ассортимента молочной продукции. Использование водных фильтров UVAQUA® позволяет молокоперерабатывающим предприятиям

окружающую среду. Для поддерживании чистоты и санитарно-эпидемиологической безопасности молокоперерабатывающих предприятий
компания ЮВМилк предлагает универсальные салфетки и гигиенические полотенца. А для первичного входного контроля и определения
группы чистоты принимаемого молока в нашем ассортименте появились полиэфирные фильтры для проведения анализов молока.

провести эффективную очистку воды без применения химических реагентов и одновременно защитить производимые продукты от
попадания из воды органических частиц и патогенных бактерий, а также снижает риски появления осадка в продуктах после розлива и поломки оборудования.
При перевозке молока-сырья, компонентов и готовой произведенной продукции используются молоковозы, рефрижераторы, погрузчики, а
если при молочном заводе есть ферма – тракторы, комбайны, оросительные установки. В каждом случае производительность работы техники
зависит от используемого топлива. Солярка также применяется для резервного питания генераторов в случае непредвиденного отключения
электричества. Топливо закупается оптом и хранится в резервуарах. Сложно полностью очистить такие резервуары при хранении или переходе с летнего на зимнее топливо.

Используя гигиенические полотенца, салфетки и фильтры UVMILK® для моющих
средств, вы обеспечите эффективную очистку щелочных и кислотных сред в производстве за счет удаления всех механических частиц, а также обеспечите уход за молочным оборудованием, спецтехникой и бытовыми помещениями за счет материалов, задерживающих органические и неорганические загрязнения.

Топливные фильтры UVPETROL®, производимые компанией ЮВМилк, хорошо зарекомендовали себя на молокоперерабатывающих
предприятиях. Многослойные фильтры снижают содержание в топливе твердых частиц ржавчины, парафина, пыли и органики. Очищенное
топливо дает возможность получить рациональный расход ГСМ и сократить издержки на ремонт, обслуживание, амортизацию техники.
Компания ЮВМилк предлагает специализированные решения по фильтрации:

ФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД
ФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ОБОРУДОВАНИЯ
ФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ФИЛЬТРАЦИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВОДЫ-СЫРЬЯ

ФИЛЬТРАЦИЯ ТОПЛИВА ДЛЯ АВТОТЕХНИКИ
ФИЛЬТРАЦИЯ ТОПЛИВА ДЛЯ БЕНЗОВОЗОВ
ФИЛЬТРАЦИЯ ТОПЛИВА ДЛЯ ТРК НА АЗС
ФИЛЬТРАЦИЯ СОЛЯРКИ В КОТЕЛЬНЫХ
И НА РЕЗЕРВУАРЫ

Используя водные фильтры UVAQUA® и топливные фильтры UVPETROL® на молочном
заводе, вы получите чистую воду для промывки оборудования, отопительной системы, подготовки воды-сырья и иных хозяйственно-бытовых целей за счет эффективной очистки воды от механических загрязнений и хлоридов; а также сократите расход
топлива, издержки на ремонт и амортизацию молоковозов и оборудования котельной за счет очистки топлива от ржавчины, парафина, шлама и пыли.
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ВОДНЫЙ ФИЛЬТР UVAQUA® ДЛЯ БЫТОВЫХ НУЖД

ФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

Материал фильтра

пищевой полипропилен PP H030

Тонкость фильтрации

1 мкм

Размеры

254 х 60 х 29 мм

Рабочее давление

2,5 – 6 Бар; Min: 2,0 Бар / Мах: 10 Бар

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

Сопротивление фильтра

0,4 - 0,5 Бар

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

Max температура

130°

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

Материал корпуса

пищевая сталь AISI 304

Толщина стенки

3 мм

Вид соединения в корпусе

clamp

Уплотнения

EPDM согласно FDA 117.2600

вода подается в корпус фильтра и под воздействием остаточного входного давления проходит сквозь картридж. Через выпускной патрубок в
крышке корпуса выходит очищенная вода.

нием, что в несколько раз увеличивает его ресурс. Эффективность фильтрации обеспечивается за счет запатентованной намотки и перекрестного расположения тонких нитей.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Внутренние углы в корпусе >90°

ПРИМЕР: По данным Роспотребнадзора, количество заболеваний, связанных с употреблением загрязненной питьевой воды, в прошлом году

Шероховатость
внутренней поверхности

выросло в три раза. Поскольку на крафтовом минизаводе обычно небольшое количество сотрудников, то болезнь одного из них может вызвать
Ra≤ 0,8 µm

простой всего предприятия. И если предприятие выпускало около 200 литров домашнего молока в сутки по цене 77 рублей за литр, то простой

Внешняя поверхность

зеркальная полировка

всего одного дня обойдется в потери в размере 15 400 рублей.

Патрубок корпуса

25

Тип присоединения

резьбовое
ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ:

ВАШИ ВЫГОДЫ:

Единоразово: колба из толстостенной нержавеющей стали (14 450

Вложив первоначально 14 450 рублей и затрачивая ежемесячно всего

рублей) + фильтр (70 рублей).

140 рублей на фильтрацию, вы получаете чистую воду для всех быто-

1 месяц (4 недели) – 2 фильтра (140 рублей/месяц).

вых и хозяйственных целей с помощью всего одного фильтра.

1 год (12 месяцев) – 24 фильтра (1680 рублей).

Начав использовать Водный фильтр UVAQUA® для бытовых нужд, вы будете без опасения пить и использовать для приготовления пищи чистую воду, с помощью компактного фильтра, который предотвратит засоры и отложеня в водопроводных трубах и
задержит все механические примеси.

Ваши затраты в первый месяц 14 590 рублей.

Окупаемость фильтров обеспечивается менее чем за сутки.

В последующие месяцы 140 рублей/месяц.

Схема установки фильтра UVAQUA® для бытовых нужд

Схема сборки фильтра UVAQUA® для бытовых нужд

поток
воды

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
благодаря установке всего одного фильтра перед точкой водораздачи, позволяющего обеспечить водой все небольшое крафтовое предприятие

крышка

ПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ И ВКУС ВОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ПИТЬЯ СОТРУДНИКОВ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ
благодаря пропускающим каналам фильтра, удерживающих частицы размером до 1 мкм, в том числе аммиак и общую жесткость

кламп

фильтрующий
элемент

уплотнение
ЗАЩИТА ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
благодаря очистке воды от примесей, оседающих в виде отложений на внутренних стенках сантехнического оборудования
ОТСУТСТВИЕ ЗАТРАТ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЧИСТОЙ ВОДЫ
благодаря низкой стоимости промышленного оборудования, сравнимой с бытовыми аналогами из сантехнических магазинов

корпус

БЕЗОПАСНОСТЬ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ОТСУТСТВИЕ ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
благодаря очистке воды от мутности, нитратов, марганца, негативно влияющих на пищеварение, а также на процесс производства молочной продукции
ВОДА, НЕ ЗАГРЯЗНЕННАЯ ОРГАНИЧЕСКИМИ ОТХОДАМИ И ИЛОВЫМИ ВЗВЕСЯМИ
благодаря очистке от органических соединений даже при заборе из колодца или неартезианской скважины
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ВОДНЫЙ ФИЛЬТР UVAQUA® ДЛЯ ПРОМЫВКИ ОБОРУДОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ
ПРИНЦИП РАБОТЫ

пищевой полипропилен PP H030

Конструкция фильтра представляет собой колбу, в которую устанавливается сменный картридж. Через входной патрубок в крышке грязная во-

Тонкость фильтрации

1 мкм

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

Размеры

254 х 100 х 29 мм

Рабочее давление

2,5 – 6 Бар; Min: 2,0 Бар / Мах: 10 Бар

Сопротивление фильтра

0,4 – 0,5 Бар

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

130°

кие частицы проходят внутрь фильтра, задерживаясь в нем. Эффективность фильтрации обеспечивается за счет перекрестного расположения

Материал фильтра

Мах температура

пускной патрубок в крышке корпуса выходит очищенная вода. Водные примеси, проходя сквозь картридж, задерживаются на его поверхности
и между ворсинками.

слоев полипропиленовой нити.
Материал корпуса

пищевая сталь AISI 304

Толщина стенки

3 мм

Вид соединения в корпусе

clamp

Уплотнения

EPDM согласно FDA 117.2600

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИМЕР: Цикл мойки оборудования на хладокомбинате включает следующие стадии: удаление остатков продуктов путем соскребания,

Внутренние углы в корпусе >90°

дренирования и удаления водой или сжатым воздухом; предварительное ополаскивание водой для удаления рыхлых загрязнений; мойка

Шероховатость
внутренней поверхности

с применением моющих средств; ополаскивание чистой водой; дезинфекция химическими средствами; цикл завершается окончательной
Ra≤ 0,8 µm

Внешняя поверхность

зеркальная полировка

Патрубок корпуса

25

Тип присоединения

резьбовое

промывкой, при этом должна использоваться вода высокого качества.
ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ:

ВАШИ ВЫГОДЫ:

Единоразово: колба из толстостенной нержавеющей стали (24 900

Если завод вырабатывает 17 тонн мороженого в сутки, то при даже 2%

рублей) + фильтр (150 рублей). 1 месяц – 1 фильтр (150 рублей/месяц).

отбраковки при средней стоимости мороженого 459 рублей/кг поте-

1 год (12 месяцев) – 12 фильтров (1800 рублей).

ри составят 156 060 рублей/сутки.

Ваши затраты в первый месяц 25 050 рублей.

Вложив первоначально 24 900 рублей и затрачивая ежемесячно все-

В последующие месяцы 150 рублей/месяц.

го 150 рублей на фильтрацию, вы получаете чистую воду и защиту

Если вода для окончательной промывки будет содержать в себе

производимой продукции от механических примесей с сохранением

механические примеси, то эффекта от использования химических

срока годности, с помощью всего одного фильтра.

средств не будет, и в готовом мороженом все равно останется среда
для развития болезнетворных бактерий, что будет способствовать

Начав использовать Водный фильтр UVAQUA® для промывки оборудования, вы обеспечите бесперебойную работу линий по переработке молока за счет очистки воды,
используемой в производстве, от солей жесткости, плесени и мельчайших песчинок

Окупаемость фильтров обеспечивается менее чем за сутки.

выбраковке продукции.

Схема установки фильтра UVAQUA® для промывки оборудования

Схема сборки фильтра UVAQUA® для промывки оборудования

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УЛАВЛИВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ И СОЛЕЙ ЖЕСТКОСТИ
благодаря использованию фильтра с оптимальным размером ячеек, которые не допускают попадания загрязнений из воды в производимые продукты
ЗАЩИТА ПРОДУКЦИИ ОТ ПОПАДАНИЯ ИЗ ВОДЫ ОРГАНИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ
благодаря тонкой очистке воды, в результате которой вода избавляется от органики, вкусовые свойства готовой продукции не меняются
БЕСПЕРЕБОЙНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС МОЛОЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
благодаря эффективной очистке воды от известковых отложений в системах водопровода, в результате которой нет скачков давления

крышка

производственная
линия

уплотнитель
кламп
уплотнитель

химия

корпус

и порывов из-за сужения проходимости труб
ОЧИЩЕНИЕ ВОДЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ХИМИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ В СИП-МОЙКАХ
благодаря мягкой воде, нейтральной в химическом отношении, которая не вступает в реакцию с моющими средствами

поток
воды

СОХРАНЕНИЕ СРОКА ГОДНОСТИ И ИСХОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
благодаря промывке упаковочных линий, охладителя, труб водопровода чистой водой, в которой не остаются плесень и мельчайшие песчинки
спускной
клапан
для осадка

ЭКОНОМИЯ НА РЕМОНТЕ И ЗАМЕНЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
благодаря прочности и стойкости к механическим повреждениям корпуса фильтра и гарантии на оборудование не менее пяти лет
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ВОДНЫЙ ФИЛЬТР UVAQUA® ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ
ПРИНЦИП РАБОТЫ

пищевой полипропилен PP H030

Конструкция фильтра представляет собой колбу, в которую устанавливается сменный картридж. Грязная вода попадает в корпус фильтра

Тонкость фильтрации

1 мкм

через входной патрубок в боковой части корпуса и под воздействием давления насоса проходит сквозь картридж. Чистая вода выходит через

Размеры

580 х 100 х 29 мм

Рабочее давление

2,5 – 6 Бар; Min: 2,0 Бар / Мах: 10 Бар

Сопротивление фильтра

0,4 – 0,5 Бар

Мах температура

130°

Материал корпуса

пищевая сталь AISI 304

Толщина стенки

3 мм

Вид соединения в корпусе

clamp

Уплотнения

EPDM согласно FDA 117.2600

Материал фильтра

Внутренние углы в корпусе >90°

выпускной патрубок в крышке корпуса. Благодаря особой технологии производства фильтра крупные частицы загрязнений задерживаются
во внешних слоях картриджа, а мелкие — во внутренних. За счет этого фильтр обладает повышенной пропускной способностью и
минимальным гидравлическим сопротивлением, что значительно увеличивает его ресурс.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Вода, используемая в системах отопления часто загрязнена отложениями из труб, что приводит к сужению и забиванию пропускных каналов и
серьезно снижает эффективность теплообмена. При использовании фильтров для систем отопления, разработанных специалистами компании
ЮВМилк специально для молокоперерабатывающих, эксплуатации без капитального ремонта систем теплопотребления продлевается на 10 –
15 лет и эффективность теплоотдачи повышается более чем на 30%.

Шероховатость
внутренней поверхности

Ra≤ 0,8 µm

Внешняя поверхность

зеркальная полировка

Патрубок корпуса

50

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЛЬТРА UVAQUA®:

ВАШИ ВЫГОДЫ:

резьбовое

Годовое потребление тепловой энергии котельной крупного завода

Вложив первоначально 35 500 рублей и затрачивая ежемесячно все-

Тип присоединения

составляет 97479 Гкал. С учетом 30% потерь из-за неэффективной

го 900 рублей на фильтрацию, вы получаете значительное увеличе-

теплоотдачи – дополнительно 29244 Гкал. При средней стоимости

ние эффективности теплообмена и экономию финансовых и трудо-

1856 рублей/Гкал дополнительные затраты составляют 54 276 864

вых затрат на обслуживание и ремонт.

рублей/год или 4 523 072 рублей/месяц.
ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ:

Срок окупаемости фильтров – 1 день.

Единоразово: корпус (35 500 рублей) + фильтр (450 рублей).

Начав использовать водный фильтр UVAQUA® для отопительной системы, вы защитите систему от засорения и уменьшения пропускной способности труб и радиаторов
благодаря фильтру, установленному на входе в систему отопления, эффективно задерживающему примеси в твердом и взвешенном состоянии.

1 месяц – 1 фильтр.
Ваши затраты в первый месяц 35950 рублей.
В последующие месяцы 450 рублей/месяц.
Схема установки фильтра UVAQUA® для отопительной системы

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Схема сборки фильтра UVAQUA® для отопительной системы

крышка
кламп

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ РЕСУРСА РАБОТЫ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
благодаря многослойной фильтрации, предотвращающей снижение производительности работы теплообменного оборудования и

уплотнитель

нарушение работы регулирующей и запорной арматуры

корпус

ЗАЩИТА ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОТ КОРРОЗИИ
благодаря полипропиленовому фильтрующему элементу с тонкостью пропускного канала от 10 мкм, минимизирующему электрохимическую

поток
воды

активность нерастворенных в воде частиц
ЭКОНОМИЯ ФИНАНСОВЫХ И ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
благодаря тонкой фильтрации воды от ржавчины, которая поражает металлические трубы и фитинги отопительных систем
уплотнитель

ПОЛНОЦЕННАЯ ОЧИСТКА ВОДЫ БЕЗ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ
благодаря особому расположению слоев из пищевого полипропилена, задерживающих частицы угля, песка, взвесей минеральных солей и ор-

кламп

ганических веществ

нижняя крышка

НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
благодаря производству корпуса фильтра из толстостенной нержавеющей стали MARSIGAGLIA, не подверженной коррозии и деформации

отопительная
система
уплотнитель

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ ИЗ СКВАЖИН И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДОЕМОВ
благодаря эффективной фильтрации как от механических примесей, так и от промышленных отходов и органики
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ВОДНЫЙ ФИЛЬТР UVAQUA® ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ВОДЫ-СЫРЬЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ
ПРИНЦИП РАБОТЫ

пищевой полипропилен PP H030

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

Тонкость фильтрации

10 мкм

сменный картридж. Вода свободно проходит сквозь ячейки фильтра, а мельчайшие частицы грязи задерживаются. Через входной боковой

Размеры

400 х 100 х 50 мм

Рабочее давление

2,5 – 6 Бар; Min: 2,0 Бар / Мах: 10 Бар

Сопротивление фильтра

0,2 – 0,5 Бар

Благодаря особой технологии производства фильтра крупные частицы загрязнений задерживаются во внешних слоях картриджа, а мелкие —

130°

во внутренних. За счет этого фильтр обладает повышенной пропускной способностью и минимальным гидравлическим сопротивлением, что

Материал фильтра

Мах температура

патрубок грязная вода подается в корпус фильтра и под воздействием давления насоса проходит сквозь картридж. Через выпускной патрубок
в нижней крышке корпуса вы получаете очищенную воду.

значительно увеличивает его ресурс. Фильтрующий элемент следует использовать согласно его заявленному ресурсу. После прохождения
Материал корпуса

пищевая сталь AISI 304

Толщина стенки

3 мм

Вид соединения в корпусе

clamp

Уплотнения

EPDM согласно FDA 117.2600

Внутренние углы в корпусе >90°
Шероховатость
внутренней поверхности

заявленного количества воды через фильтр сменный картридж из полипропилена извлекается и утилизируется как ТБО. Полностью система
промывается при замене полипропиленового фильтрующего элемента, чтобы не допустить отложений водяного камня и уменьшения
пропускной способности труб подачи жидкости.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
При нормализации пакетированного молока часто добавляется сухое восстановленное молоко. Если для его восстановления используется

Ra≤ 0,8 µm

недостаточно очищенная вода, то в уже упакованном молоке при хранении появляется осадок, который не только отталкивает покупателей и

Внешняя поверхность

зеркальная полировка

снижает лояльность к производителю, но и приводит к вздутию упаковки и возврату продукции из магазина.

Патрубок корпуса

50

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ:

Тип присоединения

резьбовое

Начав использовать Водный фильтр UVAQUA® для подготовки воды-сырья, вы сможете получить дополнительную прибыль от реализации своих молочных продуктов с
улучшенными органолептическими характеристиками за счет очистки воды от мутности и взвесей, а также быть уверенными в том, что исходная вода не испортит вкус и
состав продукции.

ВАШИ ВЫГОДЫ:

Единоразово: колба из толстостенной нержавеющей стали (39 900

При объеме выпуска 35 000 литров молока/сутки денежные потери от

рублей) + фильтр (500 рублей).

возвратов молока из магазина составят 1400 литров, а это около

1 месяц – 2 фильтра (1000 рублей/месяц).

77000 рублей/сутки.

1 год (12 месяцев) – 24 фильтра (12 000 рублей).

Затратив первоначально 39 900 рублей и затрачивая ежемесячно

Ваши затраты в первый месяц 40 900 рублей.

всего 500 рублей на фильтрацию, вы получаете стабильное качество

В последующие месяцы 1000 рублей/месяц.

готовых молочных продуктов за счет простого способа фильтрации

В нормальной ситуации процент возврата молока из магазина состав-

без применения химических реагентов.

ляет не более 1%. При недостаточной обработке воды-сырья этот процент увеличивается до 4%.

Окупаемость фильтров обеспечивается в течение одного дня.

Схема установки фильтра UVAQUA® для подготовки воды-сырья

Схема сборки фильтра UVAQUA® для подготовки воды-сырья

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
крышка

СОВРЕМЕННАЯ ОЧИСТКА ВОДЫ, ПОСТУПАЮЩЕЙ ИЗ ВОДОПРОВОДА ИЛИ СКВАЖИНЫ
благодаря особому расположению слоев из пищевого полипропилена, убирающих мутность, желтовато-бурую окраску, посторонний запах

кламп

ЗАЩИТА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ОТ ПОПАДАНИЯ ИЗ ВОДЫ НЕРАСТВОРЕННЫХ ПРИМЕСЕЙ
благодаря устранению фильтром взвесей и посторонних включений, которые выпадают в осадок и влияют на свойства итоговой продукции

уплотнитель
корпус

СОХРАНЕНИЕ СРОКА ГОДНОСТИ И ИСХОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
благодаря использованию при восстановлении сухого молока и нормализации молочных продуктов действительно чистой воды

и сможет дать уверенность в уровне очистки

поток воды

СОХРАНЕНИЕ РЕПУТАЦИИ ПОСТАВЩИКА КАЧЕСТВЕННЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
благодаря полипропиленовому фильтрующему элементу с размером пропускных каналов от 1 мкм, который значительно плотнее аналогов

фильтрующий
элемент

поток воды

уплотнитель

НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
благодаря производству корпуса фильтра из нержавеющей стали MARSIGAGLIA, не подверженной коррозии и деформации

кламп

ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ НА ВОДОПОДГОТОВКУ
за счет использования фильтра с повышенным ресурсом, который сможет находиться в системе от 1 дня до 6 месяцев
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ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР UVPETROL® ДЛЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ ТЕХНИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФИЛЬТРАЦИЯ ТОПЛИВА
ПРИНЦИП РАБОТЫ

первичный полипропилен PP H030

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

Тонкость фильтрации

40 мкм

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

Размеры

125 х 90 х 40 мм

Рабочее давление

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

Сопротивление фильтра

0,3 – 0,5 Бар

Из выходного патрубка в топливную систему попадает уже чистое топливо без парафина и механических частиц. Для контроля работы топлив-

130°

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

Материал фильтра

Мах температура
Материал корпуса

нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стенки

3 мм

Вид соединения в корпусе

clamp

Уплотнения

EPDM согласно FDA 117.2600

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.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Внутренние углы в корпусе >90°

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

Шероховатость
внутренней поверхности

ленными смазывающими свойствами. Если же залить в такой двигатель дизтопливо с повышенным содержанием серы и механических примеRa≤ 0,8 µm

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

Внешняя поверхность

зеркальная полировка

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

Патрубок корпуса

25

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

Тип присоединения

резьбовое

Минимизируйте затраты на запчасти и текущий ремонт, связанные с плохим топливом, а также обеспечивайте снижение общего износа топливного оборудования в 2
раза благодаря очистке от серы и удалению твердых частиц фильтром UVPETROL®.

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ:

ВАШИ ВЫГОДЫ:

Ресурс фильтра – до 10 тонн.

Устанавливая топливный фильтр UVPETROL® для обслуживающей

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

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

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

ломку двигателя и экономите на запчастях и полевом ремонте техни-

1 месяц – 2 фильтра.

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

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

ломки двигателя и потери 210 000 рублей на его замену.

рублей.

Схема установки фильтра UVPETROL® для обслуживающей техники

Схема сборки фильтра UVPETROL® для обслуживающей техники

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
топливный бак

ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ НА ЗАМЕНЕ ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ
благодаря ресурсоемкости фильтра до 10 тонн, требующего замены гораздо реже по сравнению с аналогичными предложениями

крышка
кламп

УМЕНЬШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК: АМОРТИЗАЦИЯ И РЕМОНТ
благодаря повышению смазывающей способности топлива за счет уменьшения содержания механических примесей после фильтрации
уплотнитель
СНИЖЕНИЕ РИСКА КОРРОЗИИ МЕТАЛЛА И ЗАКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЯ
благодаря способности фильтра задерживать серу и снижать коррозионноактивные свойства дизельного топлива, количество осадка и смол

фильтр грубой очистки
со сбросом воды

СОХРАНЕНИЕ ЗАЯВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ РАБОЧЕГО АВТОМОБИЛЯ
благодаря фильтру для топлива, который сможет привести топливо на погрузчиках и молоковозах к заводским требованиям производителей

топливоподкачивающий
насос

поток топлива

УДОБНАЯ УСТАНОВКА СРАЗУ НА СПЕЦТЕХНИКУ
благодаря компактному размеру и небольшому весу корпуса фильтра, легко монтируемого на любой молоковоз или спецтехнику

корпус

техники
фильтрующий
элемент

УМЕНЬШЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА ЗАПУСК И РАЗОГРЕВ ТЕХНИКИ
благодаря свойствам очищенного топлива улучшать характеристики процесса топливоподачи в дизельных двигателях
топливный насос высокого
давления (ТНВД)
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ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР UVPETROL® ® ДЛЯ СОЛЯРКИ В КОТЕЛЬНУЮ И РЕЗЕРВУАР
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФИЛЬТРАЦИЯ ТОПЛИВА
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Фильтровальная установка состоит из корпуса и цилиндрического нерегенерируемого фильтрующего элемента одноразового использования.

Материал фильтра

первичный полипропилен PP H030

Тонкость фильтрации

30 мкм

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

Размеры

130 х 55 х 32 мм

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

Рабочее давление

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

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

Сопротивление фильтра

0,3 – 0,5 Бар

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

Мах температура

130°

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

Материал корпуса

нержавеющая сталь AISI 304

Толщина стенки

3 мм

Вид соединения в корпусе

clamp

Уплотнения

2Н-1-ТМКЩ-С-3 ГОСТ 7338-90

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Внутренние углы в корпусе >90°

ПРИМЕР: Если на молочном заводе стоит стальной топливный резервуар объемом 25 м³ и в него раз в сезон заливают летнее и зимнее дизель-

Шероховатость
внутренней поверхности

Ra≤ 0,8 µm

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

Внешняя поверхность

зеркальная полировка

Патрубок корпуса

25

Тип присоединения

резьбовое

Получите безотходное использование топлива для своего автопарка и котельной благодаря топливному фильтру UVPETROL® для солярки, очищающему от осадка, полученного в результате смешения летнего и зимнего дизеля от ржавчины, органики и
пыли из цистерны.

осадок составляет 6% от всего объема топлива. В двадцатипятитонном резервуаре это 1500 литров топлива.

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ:

ВАШИ ВЫГОДЫ:

Стоимость одного литра дизельного топлива составляет в среднем

Устанавливая топливный фильтр UVPETROL® на резервуар с топли-

42,08 рубля.

вом, вы получаете безотходное использование топлива для своего

Если сливать и не использовать остатки из осадка, ежегодные потери

автопарка.

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

Затратив всего 19 940 рублей единоразово, вы многократно снизите

чиваемости резервуарного парка за счет снижения времени нахож-

объем нефтеотходов, подлежащих вывозу и захоронению, и сэконо-

дения резервуаров под очисткой.

мите 43 180 рублей за счет использования топливного осадка.

Схема установки фильтра UVPETROL® для резервуара и котельной

Схема сборки фильтра UVPETROL® для резервуара и котельной

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ НА ЗАМЕНЕ ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ
благодаря ресурсоемкости фильтра до 10 тонн, требующего замены гораздо реже по сравнению с аналогичными предложениями

крышка

УМЕНЬШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК: АМОРТИЗАЦИЯ И РЕМОНТ
благодаря повышению смазывающей способности топлива за счет уменьшения содержания механических примесей после фильтрации

кламп

насос
со счетчиком
топлива

СНИЖЕНИЕ РИСКА КОРРОЗИИ МЕТАЛЛА И ЗАКОКСОВКИ ДВИГАТЕЛЯ
благодаря способности фильтра задерживать серу и снижать коррозионноактивные свойства дизельного топлива, количество осадка и смол

уплотнение
корпус

СОХРАНЕНИЕ ЗАЯВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ РАБОЧЕГО АВТОМОБИЛЯ
благодаря фильтру для топлива, который сможет привести топливо на погрузчиках и молоковозах к заводским требованиям производителей техники
УМЕНЬШЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА ЗАПУСК И РАЗОГРЕВ ТЕХНИКИ
благодаря свойствам очищенного топлива улучшать характеристики процесса топливоподачи в дизельных двигателях

поток топлива

УДОБНАЯ УСТАНОВКА СРАЗУ НА СПЕЦТЕХНИКУ
благодаря компактному размеру и небольшому весу корпуса фильтра, легко монтируемого на любой молоковоз или спецтехнику

топливораздаточный
пистолет

фильтрующий
элемент

1
73
59

uvmilk.ru
uvmilk.ru

uv@uvmilk.ru
uv@uvmilk.ru

88 800
800 2000
2000 338
338

+7 4732 269 4454
+7 473 269 4454

2
74

ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР UVPETROL® ДЛЯ БЕНЗОВОЗА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФИЛЬТРАЦИЯ ТОПЛИВА
ПРИНЦИП РАБОТЫ

первичный полипропилен PP H030

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

Тонкость фильтрации

20 мкм

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

Размеры

180 х 80 х 32 мм

Рабочее давление

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

Сопротивление фильтра

0,3 – 0,5 Бар

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

130°

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

Материал корпуса

нержавеющая сталь AISI 304

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

Толщина стенки

3 мм

Вид соединения в корпусе

фланцевое

Уплотнения

2Н-1-ТМКЩ-С-3 ГОСТ 7338-90

Материал фильтра

Мах температура

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

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

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Внутренние углы в корпусе >90°

ПРИМЕР: На молочном заводе производится 50 тонн сыра/сутки. В автопарке 10 рефрижераторов, которые развозят продукцию по торговым

Шероховатость
внутренней поверхности

Ra≤ 0,8 µm

точкам. Из-за поломки в пути одного из рефрижераторов из-за некачественного топлива в бензовозе партия сыра в объеме 5 тонн пришла в

Внешняя поверхность

зеркальная полировка

Патрубок корпуса

25

Тип присоединения

под шланг

негодность.

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ:

ВАШИ ВЫГОДЫ:

Потери сыра во время перевозки составили 5 тонн. При закупочной

Затратив всего 24 850 рублей единоразово, вы своевременно довезе-

стоимости 100 рублей/кг потери составляют 500 000 рублей.

те всю партию продукции без потерь и избежите рисков потери вы-

Устанавливая топливный фильтр UVPETROL® на выкачку после насо-

ручки от порчи сыра в размере 50 000 рублей.

са топлива из цистерны бензовоза, вы обеспечиваете стабильную работу молоковозов и рефрижераторов без поломок и простоя во время перевозок.

Обеспечьте стабильную работу обслуживающей техники без поломок и простоя во
время работы благодаря своевременной заправке топливом, очищенным фильтром
UVPETROL®, установленным непосредственно на бак бензовоза.

Схема установки фильтра UVPETROL® для бензовоза

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Схема сборки фильтра UVPETROL® для бензовоза

самовсасывающее
устройство

ЧИСТОЕ ТОПЛИВО В ЦИСТЕРНЕ

крышка

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

уплотнение

поток топлива

УМЕНЬШЕНИЕ ИЗНОСА ДЕТАЛЕЙ И СОХРАНЕНИЕ РЕСУРСА АГРЕГАТОВ МОЛОКОВОЗОВ
благодаря отсутствию в заправочном топливе частиц ржавчины, битума, серы, приводящих к износу системы питания техники
УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАМЕНЫ ФИЛЬТРА
благодаря компактному размеру фильтра UVPETROL® для бензовоза и удобному креплению в топливораздаточный узел

фильтрующий
элемент

ДОЗАПРАВКА ОЧИЩЕННЫМ ТОПЛИВОМ НА УДАЛЕННЫХ УЧАСТКАХ
благодаря нерегенерируемому картриджу, который утилизируется как ТБО и стоит на порядок дешевле, чем у конкурентов
корпус

топливораздаточный
пистолет

ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ПЕРЕВОЗОК
благодаря работе техники в любых условиях без отрыва на техническое обслуживание и заправку на АЗС
СВОЕВРЕМЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА
за счет прибыли с продажи своевременно отгруженной продукции без задержек на ремонт техники из-за некачественного топлива

счетчик
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ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР UVPETROL® ДЛЯ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКИ НА АЗС
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФИЛЬТРАЦИЯ ТОПЛИВА
ПРИНЦИП РАБОТЫ

первичный полипропилен PP H030

Фильтровальная установка состоит из корпуса и цилиндрического нерегенерируемого фильтрующего элемента одноразового

Тонкость фильтрации

10 мкм

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

Размеры

130 х 80 х 32 мм

Рабочее давление

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

Фильтр для топливораздаточной колонки устанавливается перед насосом. Фильтр UVPETROL® перед топливораздаточной колонкой предназ-

Сопротивление фильтра

0,3 – 0,5 Бар

начен для предохранения гидравлической системы колонок от попадания твердых частиц и защиты оборудования от преждевременного из-

Мах температура

130°

носа, поломок насоса, и неточного замера количества нефтепродукта. Под давлением через входной боковой патрубок корпуса неочищенное

Материал фильтра

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

топ-ливо поступает в фильтр и распределяется по внешней поверхности картриджа.
Материал корпуса

нержавеющая сталь AISI 304

Топливо под давлением проходит сквозь фильтрующий элемент, который задерживает механические частицы определенного размера. Из вы-

Толщина стенки

3 мм

ходного патрубка, расположенного в верхней части корпуса, вы получаете чистое топливо без парафина и механических частиц. Поли-

Вид соединения в корпусе

clamp

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

Уплотнения

EPDM согласно FDA 117.2600

Внутренние углы в корпусе >90°
Шероховатость
внутренней поверхности

Ra≤ 0,8 µm

Внешняя поверхность

зеркальная полировка

Патрубок корпуса

32

Тип присоединения

под шланг

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИМЕР: На молочном заводе установлена ТРК «Ливенка» серии «Классик» с напорной гидравликой. Обнаруживается подтекание топлива
через сливную трубку раздаточного крана. Диагностика показывает, что чаще всего это свидетельствует о выходе из строя измерителя объема,
электронасоса и предохранительного клапана при использовании некачественного топлива из подземного резервуара.

ЗАТРАТЫ НА ФИЛЬТРАЦИЮ:

ВАШИ ВЫГОДЫ:

Ремонт и замена объемомера, насоса и отсечного клапана в среднем

Затратив всего 30 200 рублей единоразово, вы обеспечите стабиль-

обходится в 158 450 рублей.

ную работу топливораздаточной колонки благодаря снижению час-

Устанавливая топливный фильтр UVPETROL® на участке перед

тоты поломок и замены насосов, счетчиков и другого оборудования,

насосом ТРК для фильтрации топлива во время заправки техники, вы

сэкономив при этом 158 450 рублей.

защитите оборудование и продлите срок эксплуатации ТРК

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

благодаря дополнительной очистке топлива от парафина и крупной
механики.
Схема установки фильтра UVPETROL® для ТРК

Схема сборки фильтра UVPETROL® для ТРК

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКИ
благодаря задержанию фильтром грязи и засоров внутри шлангов, насосов и внутренней системы ТРК

поток топлива

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАСОРЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЗАСТЫВШИМ ПАРАФИНОМ
благодаря полной очистке летнего топлива от жидкого парафина, позволяющей избежать закупорки узлов ТРК в межсезонье
крышка

СОВМЕСТИМОСТЬ С РАСПРОСТРАНЕННЫМИ ТИПАМИ ТРК
благодаря соответствию патрубков корпуса единому стандарту производителей ТРК

обратный
клапан

кламп

насос

фильтрующий
элемент
уплотнитель

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКИ
благодаря тонкой фильтрации топлива, предотвращающей поломку насосов, счетчиков и другого оборудования ТРК

корпус

БЫСТРАЯ И УДОБНАЯ ЗАМЕНА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА
благодаря компактному размеру картриджа и кламповым соединениям, позволяющим провести замену за одну минуту
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
благодаря наличию сертификата соответствия для заправочных станций СП L56.1ЗLЗ0.2014 НПБ №РОСС RU.31653.04СПБ0.149 от 19.12.2017 года
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ФИЛЬТРАЦИЯ УДОБРЕНИЙ И МОЮЩИХ СРЕДСТВ

ХИМИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ

ФИЛЬТР UVCHEMICAL® НА ПАР
Начав использовать фильтр UVCHEMICAL® в паропроводах, вы получите пар, очищенный
от частиц известковых отложений, пыли и других механических примесей из труб, а также
сможете использовать пар для плавления сыра и для обработки специй благодаря
полипропиленовому фильтру с повышенной гидрофобностью и теплостойкостью.
Материал фильтра

первичный полипропилен PP H030

Материал корпуса

нержавеющая сталь AISI 304 / AISI 316

Тонкость фильтрации

3 мкм

Размеры

300 х 60 х 40 мм

ФИЛЬТР UVCHEMICAL®
ДЛЯ КИСЛОТНЫХ МОЮЩИХ СТРЕДСТВ
Начав использовать фильтр для кислотных моющих средств UVCHEMICAL®, вы получите
эффективные пенные и беспенные моющие средства в требуемом объёме и качестве, очищенные от крупиц концентрированных кислот и безопасные в работе, благодаря их тонкой очистке
фильтрами, устойчивыми к кислой среде и не обладающими сорбирующими свойствами.
Материал фильтра

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, задерживающим любые механические загрязнения и нерастворившиеся частицы активных компонентов.

Материал корпуса

нержавеющая сталь AISI 304 / AISI 316

Тонкость фильтрации

5 мкм

Размеры

300 х 60 х 40 мм

ФИЛЬТР UVCHEMICAL®
ДЛЯ ЩЕЛОЧНЫХ МОЮЩИХ СТРЕДСТВ
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.

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВЫСОКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ ФИЛЬТРА

Материал фильтра

благодаря материалам фильтра, инертным к фильтрующей жидкости и не влияющим на ее химический состав
ЧИСТЫЙ ПАР ДЛЯ ПЛАВЛЕНИЯ СЫРА
благодаря минимальному сопротивлению полипропиленового фильтра, позволяющему сохранять нужную температуру пара
ПОЛУЧЕНИЕ ОДНОРОДНЫХ РАСТВОРОВ

первичный полипропилен PP H030

Материал корпуса

нержавеющая сталь AISI 304 / AISI 316

Тонкость фильтрации

5 мкм

Размеры

300 х 60 х 40 мм

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

ФИЛЬТР UVCHEMICAL® ДЛЯ УДОБРЕНИЙ

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ФИЛЬТРА

Начав использовать фильтр для удобрений UVCHEMICAL®, вы получите чистые однородные
растворы удобрений для использования на крафтовом производстве, 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.

благодаря выполнению корпуса из особой толстостенной нержавеющей стали, стойкой к химическим средам, деформации и коррозии
ЭФФЕКТИВНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИП-МОЕК
благодаря очистке от загрязнений, негативно влияющих на моющие свойства щелочных и кислотных препаратов
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первичный полипропилен PP H030

Материал фильтра

первичный полипропилен PP H030

ПАР ДЛЯ ОБРАБОТКИ СПЕЦИЙ БЕЗ МЕХАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Материал корпуса

нержавеющая сталь AISI 304 / AISI 316

благодаря тонкой фильтрации плотным фильтром для пара, позволяющим полностью убрать все механические загрязнения

Тонкость фильтрации

10 мкм

Размеры

300 х 60 х 40 мм

uvmilk.ru

uv@uvmilk.ru

8 800 2000 338

+7 473 269 4454
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ФИЛЬТРАЦИЯ ВОЗДУХА И ГАЗА

ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ

ФИЛЬТР UVAIR® НА КОМПРЕССОР
Начав использовать воздушный фильтр UVAIR® на компрессор, вы защитите оборудование
от по-падания механических частиц и пыли из воздуха и снизите уровень шума
работающих агрегатов благодаря фильтру компактного размера с уникальной многослойной намоткой.
Материал фильтра

первичный полипропилен PP H030

Материал корпуса

нержавеющая сталь AISI 304

Тонкость фильтрации

5 мкм

Размеры

60 х 120 х 100

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР UVAIR® НА СПЕЦТЕХНИКУ
Начав использовать воздушный фильтр UVAIR® на спецтехнику, вы сможете получить
исправную работу систем воздухоочистки двигателей молоковозов и рефрижераторов
благодаря способности фильтров сохранять фильтрующие свойства даже при случайной
деформации во время установки.

Применяя воздушные фильтры UVAIR® на своем производстве, вы обеспечите эффективную и безопасную работу системы кондиционирования и вентиляции, а также
благоприятную микробиологию, благодаря установке фильтров с увеличенным ресурсом полезного использования, устраняющих мелкодисперсные частицы пыли,
бактерии и споры и снижающих риск случайного возгорания в производственных
помещениях.

Материал фильтра

первичный полипропилен PP H030

Материал корпуса

нержавеющая сталь AISI 304

Тонкость фильтрации

5 мкм

Размеры

430 х 265 х 200

ФИЛЬТР UVAIR® НА УПАКОВКУ ОТ ПЫЛИ

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Начав использовать воздушный фильтр UVAIR® на этапе упаковки, вы обезопасите
готовые молочные продукты от посторонних примесей и стабилизируете микробиологические показатели, благодаря фильтру, обеспечивающему соответствие воздуха санитарно-эпидеми-ологическим стандартам .

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ БЕЗ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ, ПОСТОРОННИХ ЗАПАХОВ И ПАТОГЕННЫХ БАКТЕРИЙ

Материал фильтра

первичный полипропилен PP H030

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

Материал корпуса

нержавеющая сталь AISI 304

Тонкость фильтрации

5 мкм

Размеры

240 х 60 х 32

ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ ИЗ ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ БЕЗ НАСЕКОМЫХ, ЛИСТВЫ, ГАРИ И ПЫЛИ
за счет способности фильтра очищать притяжной воздух на воздухозаборе в помещениях
ОТСУТСТВИЕ ПОСТОРОННИХ ЗАПАХОВ У ПРОДУКЦИИ И СОХРАНЕНИЕ ЕЕ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ
благодаря снижению концентрации в воздухе мелкодисперсных частиц пыли и газов

ФИЛЬТР UVAIR® НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

ПОВЫШЕНИЕ РАВНОМЕРНОСТИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА И ОТСУТСТВИЕ ПЕРЕПАДОВ ДАВЛЕНИЯ

Начав использовать воздушный фильтр UVAIR® в системах вентиляции, вы получите зна-чительное снижение концентрации загрязняющих веществ в воздухе и удаление запахов,
а также нормализуете уровень шума благодаря фильтру с повышенной гидрофобностью
и теплостойкостью.

благодаря увеличенной фильтрующей поверхности фильтра, позволяющей распределить воздушный поток
СНИЖЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
благодаря прогрессивной структуре фильтра, позволяющей обеспечить оптимальный уровень очистки
ЭКОНОМИЯ РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
благодаря фильтру с увеличенным ресурсом, обеспечивающим стабильную воздухоподачу
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Материал фильтра

нетканое полотно из первичного полипропилена

Материал корпуса

нержавеющая сталь AISI 304

Тонкость фильтрации

5 мкм

Размеры

500 х 500 х 300

+7 473 269 4454
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ГИГИЕНА НА МОЛЗАВОДЕ

ПОЛОТЕНЦА И САЛФЕТКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ БЫТОВЫЕ САЛФЕТКИ UVMILK®
ИЗ МЕЛЬТБЛАУНА
Начав использовать универсальные бытовые салфетки из мельтблауна UVMILK®, вы обеспечите необходимую чистоту на любом производственном этапе благодаря безворсовому
материалу, обладающему приятной бархатистой текстурой и совместимостью с большинством моющих, дезинфицирующих и обеззараживающих средств.
Поверхностная плотность материала

25 г/м²

Размеры

150 х 150 мм

Количество в упаковке

52 рулона

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦА UVMILK®
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
Начав использовать гигиенические полотенца UVMILK® для очистки техники, вы получите
надежное и эффективное средство для дополнительной защиты оборудования, усилите
контроль за его состоянием и уменьшите трудозатраты персонала благодаря прочности,
многослойности и низкой гигроскопичности крепированных полотенец.

Начните использовать гигиенические средства из ассортимента UVMILK® и обеспечьте эффективное очищение рабочих поверхностей, молочного оборудования
сельскохозяйственной техники благодаря прочным, но мягким материалам, эффективно задерживающим органические и неорганические загрязнений, включая жиры
и остатки нефтепродуктов.

Поверхностная плотность материала

135 г/м²

Размеры

300 х 300 мм

Количество в упаковке

8 рулонов

СОРБИРУЮЩЕЕ ПОЛОТНО И САЛФЕТКИ UVMILK®
ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ
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 абсорбирующей способностью.

ВЫГОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
благодаря низкой гигроскопичности салфетки, которая хорошо вытирает и легко промывается
УСКОРЕНИЕ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЙ
благодаря большому размеру многослойной салфетки

Поверхностная плотность материала

400 г/м²

Размеры

300 х 300 мм

Количество в упаковке

8 рулонов

УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЯ САЛФЕТОК
благодаря возможности размещения в подвешенном состоянии рулона на втулке

ПОЛОТНО ПОЛИЭФИРНОЕ UVMILK®
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗОВ МОЛОКА

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ПРОВОДИМЫХ ПРОБ И ИСПЫТАНИЙ
благодаря структуре ткани, обеспечивающей высокую степень задержания мелких механических частиц и однозначность толкования

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.

результатов лабораторных испытаний
БЫСТРАЯ И БЕЗОПАСНАЯ ОЧИСТКА ДЕТАЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В ПРОЦЕССЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА
за счет способности материала впитывать мазут, масло и т.п. без применения химических препаратов
ШИРОКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ГИГИЕНИЧЕСКИХ, ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И БЫТОВЫХ ЦЕЛЯХ
благодаря мягким, гипоаллергенным материалам, хорошо задерживающим пыль, мелкий мусор, масло, пену и т. п.
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Поверхностная плотность материала

140 г/м²

Размеры

250 х 250 мм

Количество в упаковке

5 рулонов

+7 473 269 4454
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СОЕДИНЕНИЕ ПОД ТРУБУ

СОЕДИНЕНИЕ
ПОД ШЛАНГ

ВАРИАНТЫ СОЕДИНЕНИЙ ФИЛЬТРА С МОЛОКОПРОВОДОМ

НАКИДНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ

⌀ 20 ⌀ 25 ⌀ 32 ⌀ 38 ⌀ 40 ⌀ 50

ЁРШ

СВАРОЧНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ

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

КЛАМПОВОЕ
СОЕДИНЕНИЕ

⌀ 38 ⌀ 50

DN25

DIN

DN32

DN40

DN50

DN65

DN100

МУФТОВОЕ
СОЕДИНЕНИЕ

DN25

SMS

DN32

DN38

Изготовим любые необходимые комплектующие к корпусам
молочных фильтров по индивидуальному заказу.
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УПЛОТНЕНИЯ ПОД КЛАМПЫ КОРПУСОВ ФИЛЬТРОВ UVMILK®
СИЛИКОНОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ

РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ

⌀ ВНУТРЕННИЙ/ВНЕШНИЙ, ММ

⌀ 3' ⌀ 4' ⌀ 6'

ПОД АДАПТЕРЫ В КОРПУСА
ЧУЛОЧНЫХ И РУКАВНЫХ
ФИЛЬТРОВ

ПОД КРЫШКИ
КОРПУСОВ ФИЛЬТРОВ
UVMILK®

ПОД МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ
UVMILK® ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ОЧИСТКИ

⌀ 60/50

⌀ 118/49
⌀ 12/6

⌀ 135/111
⌀ 111/49
⌀ 90/80
⌀ 90/30,2
⌀ 12/6

ЧУЛОЧНЫЙ
DN/SMS

⌀ 49/20,3
ДЕЛАВАЛЬ
МАЛЫЙ

⌀ 56-63/32,3
ДЕЛАВАЛЬ
СРЕДНИЙ

⌀ 80/32,3
ДЕЛАВАЛЬ
БОЛЬШОЙ

⌀ 1,5' ⌀ 2'
Изготовим любые необходимые комплектующие к корпусам
молочных фильтров по индивидуальному заказу.
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ОТЗЫВЫ О ФИЛЬТРАХ UVMILK®

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА МОЛОКА

КРАФТОВЫЕ МОЛЗАВОДЫ
Личное подсобное хозяйство – крафтовый молзавод в Краснодарском крае
«У нас достаточно большое семейное производство, перерабатываем свое
собственное молоко и закупаем на окрестных фермах. Делаем сливки и цельное
молоко. Молоко свое, всегда высшим сортом, редко первый. Тут проблем не было.
А вот со сливками была беда. Очищали их от комочков и сгустков цветными
фильтрами, в готовом продукте был неприятный запах. По совету знакомых
купили фильтры для молока и сливок у ЮВМилк – фильтры стерильно-белые,
никакой запах или химия из красителей в продукт не попадает».

МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫЕ И ХЛАДОКОМБИНАТЫ
Хладокомбинат в Кемеровской области
«Производим мороженое с использованием как цельного, так и сухого молока. На
сухое молоко взяли у ЮВМилк фильтр ULTRA – разбивает все комочки, дает
гарантию в том, что запах и цвет у сырья будет хороший. А пастеризованную
смесь чистим от пригарок – человеческий фактор никто не отменял. Количество отбраковки после этого значительно снизилось!».

молоко до фильтрации

молоко после фильтрации

СЫВОРОТОЧНЫЕ И СЫРЗАВОДЫ
Сырзавод, Воронежская область
«Плавленый сыр производим давно. В плавителе часто неравномерно плавится,
а еще там, бывает, остается пыль или специи. Рецептура сыров может нарушится, а такую партию мы уже продать не можем. Щелевой фильтр для плавленого сыра стал настоящим спасением!».

СОМ И ЦЕЛЬНОМОЛОЧНЫЕ ЗАВОДЫ
Маслосырзавод, Белгородская область
«Мы крупный завод. Делаем цельное пакетированное молоко, спреды, масло. Два года
назад приобрели полностью систему очистки у ЮВМилк – и на приемку, и перед
сепаратором, и на готовое масло. Работает безупречно. На каждом этапе были свои
проблемы, сейчас работаем без нареканий».

молоко до фильтрации
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КОМПАНИЯ
ЮВМИЛК

17

лет

О КОМПАНИИ ЮВМИЛК
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».
В самом начале пути мы установили для себя ключевую цель: разработать технологии очистки, которые будут востребованы и полезны
для производственной и перерабатывающей промышленности.
Собственная научно-техническая база, современное высокотехнологическое оборудование и квалифицированный персонал - фундамент,
обеспечивающий непрерывное развитие компании и лучшие условия сотрудничества для потребителей нашей продукции.

ИННОВАЦИИ И КАЧЕСТВО
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.
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.

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
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.
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О КОМПАНИИ
СЕРТИФИКАЦИЯ

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

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

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

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

Через линию продаж

Для дополнительной гарантии, фильтры UVMILK® прошли добровольную сертификацию соответствия, успешно выдержав протокол испыта-

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

ний и получив гигиенический сертификат.

оптимальное решение для фильтрации и оформит заказ.

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

Через заявку на электронную почту

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

uv@uvmilk.ru или shop@uvmilk.ru

Thuringen e.V. В настоящее время компания ЮВМилк работает по стандарту ISO: 9001:2015, который является самым актуальным в мире.
Продукция компании ЮВМилк сертифицирована по международному санитарному стандарту ЗА и ЕАС, подтверждающим безопасность

На сайте
www.uvmilk.ru

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

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ФИЛЬТРОВ

СПОСОБ ОПЛАТЫ

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

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

проходит три этапа контроля качества.

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.

1 этап.
5-ти ступенчатый контроль качества на производстве

Банковской картой при оформлении заказа на сайте компании uvmilk.ru

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

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.

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

Через PayPal

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

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

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

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

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

ДОСТАВКА ПРОДУКЦИИ

2 этап.
Внутренний лабораторный контроль качества

Компания ЮВМилк предлагает клиентам три способа доставки:

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

Эконом – доставка транспортной компанией DPD до терминала или пункта выдачи.
Стандарт – доставка Почтой России в ближайшее отделение связи.

характеристики качества молока.

Премиум – доставка транспортными компаниями DPD «до двери».

3 этап.
Внешний лабораторный контроль качества
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.

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

Сроки доставки
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.
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