
UHTСтерилизационная Установка

Стерилизационная установка UHT (Ultra High Temperature) предназначена для 
асептической термической обработки молока и других пищевых продуктов, 
например, безалкогольные напитки, фруктовые соки и т.д. Также возможна 
обработка продуктов, содержащих волокна или частицы. Продукт подвергается 
обработке высокой температурой в течение очень короткого периода времени, при 
котором происходит практически полная стерилизация продукта, так как 
уничтожаются микроорганизмы, развивающиеся при комнатной температуре.

 Принцип работы

Из буферной ёмкости (BTD) продукт подаётся насосом на трубчатые 
теплообменники для его подогрева до температуры ультрапастеризации, которая 
зависит от самого продукта и/или требований технологического процесса. Затем 
продукт отправляется на участок выдержки, где он находится при заданной 
температуре в течение определённого времени для обеспечения правильной 
стерилизации.
Процесс ультрапастеризации проходит в замкнутом контуре. Пастеризованный 
продукт отдаёт тепло продукту отправляемому на пастеризацию, таким образом 
достигается высокий уровень экономической и энергетической эффективности.
Охлаждение продукта происходит непрерывно, что позволяет предотвратить его 
загрязнение при асептическом разливе.

 Материалы

Детали, контактирующие с продуктом AISI 316L
Остальные детали и панель управления AISI 304
Уплотнения, контактирующие с продуктом EPDM
Обработка поверхности Ra ≤ 0.8 μm
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 Конструкция и характеристики

Высокая экономическая и эксплуатационная эффективность. 
Применение высокоэффективного центробежного насоса Prolac HCP. 
Повторное использование тепловой энергии, около 85-90%,  сводит к минимуму потребление 
электроэнергии. 
Высокая эффективность теплообмена обеспечивается гофрированными трубчатыми 
теплообменниками, которые создают турбулентный поток и имеют большую поверхность 
теплообмена. 
Качество конечного продукта гарантируется параметрами нагрева и выдержки. 
Давление на всех этапах контролируется регуляторами давления асептического исполнения. 
Встроенная система мойки. Полная стерилизация установки перед началом производственного 
процесса; эффективность мойки обеспечивается контролем проводимости.  
Модульная и компактная конструкция сводит к минимуму монтажные работы на площадке клиента, 
а также упрощает возможные модернизации в будущем.
Автоматический контроль посредством ПЛК, возможна интеграция в уже существующую систему. 
Запись данных посредством видеорегистратора. 

 Опции

Гомогенизатор. 
Ёмкость для устранения запахов/удаления воздуха. 
Стерильная ёмкость для хранения продукта. 
Различные комбинации температуры стерилизации и времени выдержки.  
Замена типа теплообменника в зависимости от обрабатываемого продукта. 

 Технические спецификации

Производительность 2.500 л/ч – 5.000 л/ч – 10.000 л/ч
Температура продукта на входе 4ºC
Температура стерилизации 143ºC
Температура продукта на выходе  20ºC
Температура выдержки 4 сек.
Температура воды 145ºC
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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.                                    



Комплексные решения — Стерилизационная установка UHT

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/964-sterilizacionnaya-ustanovka.html

	последняя
	Замечания




