РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ФИЛЬТРАЦИИ НАПИТКОВ BMF Compact S1-S4
МЕМБРАННАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ПИВА
ПРОСПЕКТ ИЗДЕЛИЯ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Для современного пивовара мембранная
фильтрация - это надежное и испытанное
решение. Опыт компании Пентейр в этой
области насчитывает несколько десятилетий, и
более 100 установок мембранной фильтрации
пива (BMF), реализованных в разных странах
мира, служат тому наглядным подтверждением.
Применение мембран лежит в основе
гигиенически безупречной и экологически
безопасной технологии фильтрации пива,
которая обеспечивает стабильное получение
пива отличного качества.

Установка BMF-18 Compact S1 –
производительность 3-6 гл/час

Ⱦɥɹ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ ɡɚɩɪɨɫɨɜ ɤɪɚɮɬɨɜɵɯ
ɩɢɜɨɜɚɪɟɧ ɢ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɩɢɜɡɚɜɨɞɨɜ ɫ ɝɨɞɨɜɵɦ
ɨɛɴɟɦɨɦɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɨɬɞɨɝɥɢ
ɱɚɫɨɜɨɣ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ  ɝɥɱɚɫ
ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɉɟɧɬɟɣɪ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɤɨɦɩɚɤɬɧɵɟ
ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ %0)
ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɉɟɧɬɟɣɪ ɦɨɠɟɬ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɩɢɜɨ
ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɞɨ  ɦɥɧ ɞɪɨɠɠɟɜɵɯ ɤɥɟɬɨɤ
ɧɚ ɦɥ ɜɵɩɨɥɧɹɹ ɩɪɨɰɟɫɫ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɣ
ɩɪɨɫɬɨɣ ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɣ ɡɚɩɭɫɤɚ ɢ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ %0) ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɫɨɛɨɣ ɢɞɟɚɥɶɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɨ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ
ɪɚɡɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɩɢɜɚ ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
ɫɨɥɨɞɨɜɨɟɩɢɜɨɢɥɢɩɢɜɨɫɞɨɛɚɜɤɚɦɢɬɟɦɧɵɟ
ɧɢɡɤɨɚɥɤɨɝɨɥɶɧɵɟ ɫɨɪɬɚ ɩɢɜɚ ɢɥɢ ɫɨɪɬɚ ɫ
ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣɝɨɪɟɱɶɸ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Установка BMF +Flux Compact S4 –
производительность 30-60 гл/час

• Низкие потери пива
• Надежность процесса
• Простое техническое обслуживание
• Отсутствие процедур по загрузке/ утилизации
кизельгура

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Для фильтрации на пивоварнях, производящих пиво,
отфильтрованное до прозрачности
• Простое встраивание в процесс производства на
пивоварне
• ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɝɥɱɚɫ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
• Блок, смонтированный на раме
• Система автоматизированного управления с
сенсорным экраном
• Соединительные патрубки для линий подачи
нефильтрованного пива, выпуска фильтрованного
пива, воды, деаэрированной воды (если таковая
предусмотрена), воздуха и CO2, соединения для
подключения питания
• Электрический шкаф

•

Интеллектуальная обработка

•

Испытанная технология

•

Стандартные компоненты

•

Возможность применения регенерируемых
мембран

УСТАНОВКИ BMF COMPACT S

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Химический шкаф
• Система дистанционного доступа

АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ

МОЩНОСТЬ

МЕМБРАННЫЙ
МОДУЛЬ

ПЛОЩАДЬ

BMF-18 COMPACT S1

3-6 ГЛ/ЧАС

1X S-14

2,8 М X 1,2 М

BMF +FLUX COMPACT S4

30-60 ГЛ/ЧАС

4X R-30

3,5 М X 1,5 М
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