
CIPСтанции CIP ручного управления

Гигиена является важнейшим фактором в процессах пищевой промышленности 
и считается одной из стадий производства. Некачественная мойка 
провоцирует контаминацию и влияет на качество конечного продукта. Для 
производства небольших масштабов, нетребующих высокого уровня 
автоматизации, INOXPA разработала CIP станцию с ручным управлением для 
облегчения процесса мойки установок.

 Конструкция и характеристики 

- 1 теплоизолированный резервуар на 300л из стали AISI 316   предназначен для  
   подготовки моющего раствора. 
- Возможен монтаж 1 резервуара из  AISI 304 на 500л для восстановленной воды. 
- Насос Hyginox SE, 2.2Kw.
- Коллекторы из AISI 316 с ручными дисковыми затворами. 
- Рама из AISI 304.
- Манометр на выходе из насоса. 
- Пусковой аппарат и защита насоса. 
- Испытано и проверено в нашем испытательном центре.

 Материалы

Детали, контактирующие со средой:              AISI 316L
Другие детали: AISI 304
Торцевое уплотнение: C/SiC/EPDM
Уплотнения, контактирующие со средой :     EPDM
Изоляция: минеральная вата



CIPСтанции CIP ручного управления
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 Технические спецификации

Мойка ёмкостей до 3000л
Подача моющего раствора:        10000 л/ч
Давление: 2 bar

 Опции

Поршневой  насос для дозировки концентратов. 
Электронагреватели внутри ёмкости.
Контроль за температурой в ёмкости моющего раствора. 
Панель контроля из нержавеющей стали. 
Ёмкости на 200л и 500л позволяют мойку резервуаров на 2000л и5000л. 

Станция CIP, 1 ёмкость

Станция CIP,  2 ёмкости

Информация, содержащаяся в данной брошюре, ознакомительная. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления 

Более подробную информацию Вы можете найти на нашем сайте.  
вносить поправки в любые сведения и технические характеристики.                                    
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Комплексные решения — Станции CIP ручного управления

http://k-tep.com.ua/  

 k-tep@ukr.net 

Office          +38 044 2091823
 МТС          +38 066 9076563 
 Kиевстар   +38 098 6909428 
Skype:  k-teppumps  

Замечания 

Условия поставки: DDP склад г. Киев 

Заметки 
Время поставки рассчитано согласно дате предложения и изменяется в зависимости от даты 
подтверждения заказа. 
Размещая заказ, покупатель принимает предложение и все спецификации, характеристики и 
условия, указанные в данном документе. 

http://k-tep.com.ua/inoxpa-ispaniya/inoxpa-sektor/kompleksnye-resheniya-pischa/
http://k-tep.com.ua/kontakty.html
http://k-tep.com.ua/index.php?do=feedback
http://k-tep.com.ua/inoxpa-ispaniya/inoxpa-sektor/kompleksnye-resheniya-pischa/495-stancii-cip-ruchnogo-upravleniya.html
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