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Ополаскиватель ополаскивает и стерилизует бутылки от каждой  нечистоты перед розливом. Ополаскивание может происходить в 
одном и/ли двух этапов, после которых происходит стекание. Присоединением добавочного, соотвестствующего устройства для 
рециркуляции воды, возможно собирать и рециркулировать жидкость ополаскивания  
Наполнитель полностью автоматическая машина для розлива продукта с содержанием CO2, как и спокойных жидкостей в горячем и 
холодном состоянии в бутылки вместимости 0,2-3л. Пневматические поршни для подъема бутылок. Все части, контактирующие с 
продуктом выполнены из нержавеющей стали. Емкость наполнения герметически закрыта; максимальное давление во внутренности 
резервуара– 7 бара. Возможность стерилизации паром  и химическими средствами. Мойка и стерилизациая машины в непрерывном 
режиме работы при помощи „искусственных бутылок“ на разливочных головках . 
Укупорочный автомат, полностью изготовлен из нержавеющей стали, предназначен для укупоривания пластмассовой пробки под винт 
и/или при давлении устройством pick&place на стеклобутылку или ПЭТ-бутылку. Пробки добавляются центробежным или механическим 
бункер-ориентатором. Оснащен устройством для автоматического подъема и опускания машины, при посредстве механизма, 
регулирующего разнообразные форматы бутылок.  Вращающаяся магнитная головка для закручивания пробки. 





Бутылконосители изготовлены из микро-литья из нержавеющей стали обеспечивают  неограниченный срок  их работы, в 
отличие от автоматов с бутылконосителями из листового металла и частями из листового металла. Двухстадийные 
машины включают в себя  2 отдельных аппаратов для впрыскивания до форсунки впрыскивания. Таким способом нельзя 
осуществить контакт между жидкостями, даже и при поломке прокладки. Продолжительность первого этапа возможно
регулировать от 1-3 сек. , второго этапа 4,5 сек. 



 
Полностью автоматизированная машина для розлива газириванных и негазированных напитков, горячим и холодным способом. 
Возможность работы с бутылками вместимости 0,2-3 л. Части дла подачи бутылки выполнены из синтетических материалов, 
приводящие к снижению уровня шума на минимум. Пневматические клапаны для подъема бутылок. Все части, контактирующие с 
продуктом, выполнены из нержавеющей стали. Возможность стерилизации парой и химическими средствами. Мойка и 
стерилизациая машины в непрерывном режиме работы при помощи „искусственных бутылок“ на разливочных головках .  
 



Наполнительный клапан, особо внимательно изготовлен, легкий для очистки и обслуживания. Включает в себя
резиновые прокладки, намеченые для использования в пищевой промышленности. Части для центрирования бутылки
изготовлены из пластика. Возможно работать с системой для автонивеляции, обеспечивающей совершенную точность
и одинаковый уровень продукта. Работа с устройством для устранения воздуха уменьшивает возможность окисления
продукта иньектированием сжатого воздуха в горлышко бутылки.





Укупорочный автомат  для закупоривания  
ПЭТ-бутылки   pick&place пробкой 

Укупорочный ав тома т  для  
укупорки ал ю-пробок 











ПАСТЕРИЗАТОР 

Пастеризаторы и поточные теплообменники изготовлены из нержавеющей стали, 
производительности от  500-50.000л/ч, для продуктов маленькой или средней густоты, в том 
числе: молоко, сливки, пиво, вино, фруктовые соки и сиропы. «Зигзаг» поток жидкости и 
внутренная форма пластины производят большую бурность, обеспечивающую быстрый 
теплообмен воздуха. Принцип «противпотока» допускает рекуперацию теплоты выше 90%, и 
следовательно, низкий расход пара и охлаждающей воды.  











Cartons store with a capacity
to 75 pieces

CASE DIMENSIONS

 
Производительност :      Установленная  мощность:         Расход воздуха 6атм: Вес: Рас ход злектричества:

300 0 Б/Ч 1кВ т                             400 NI /I '              100 0кг                                 4А
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