НАСЛАДИСЬ ПИВОМ,
ПРОИЗВЕДЕННЫМ ПО
ТЕХНОЛОГИИ МЕМБРАННОЙ
ФИЛЬТРАЦИИ
FLOW & FILTRATION SOLUTIONS

МЕМБРАННАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ПИВА

РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

«ЧИСТЫЕ» РЕШЕНИЯ, ЗАРЯЖАЮЩИЕ МИР ОПТИМИЗМОМ
Пивоваренная промышленность прошла точку
невозврата в организации
экологически безопасного и
рационального производства.
Достигнув максимального
потенциально возможного
объема производства, промышленность стала отказываться от традиционных
решений в пользу экологически чистых технологий, которые соответствуют постоянно
растущим ожиданиям в плане
рационального использования природных ресурсов, рассчитанного на долгосрочную
перспективу.

Так появились масштабные задачи по
снижению потребления воды, энергии и
влияния твердых отходов производства на
окружающую среду.
Существуют и другие экологические
аспекты, такие как более жесткие
требования к созданию безопасных для
здоровья условий работы для персонала
пивоваренных заводов.
Любители пива в разных странах мира
уделяют большое внимание тому, чтобы
качество пива, его вкус и внешний вид
оставались постоянными. Все чаще и
чаще они выбирают различные сорта
пива в разные моменты своей жизни в
зависимости от того, где они находятся.
Это заставляет придерживаться большей
гибкости в управлении пивоваренным
производством с учетом усиления давления
на доступность высококачественного сырья.
Кроме того, в условиях обостряющейся

конкуренции на рынке пива необходимость
снижения капитальных и эксплуатационных
расходов становиться неизбежной.
Компания Пентейр как поставщик решений
в области пивоварения располагает
подходящими «чистыми» решениями,
которые помогут вам в борьбе с этими
проблемами. Прекрасным примером такого
подхода служит мембранный фильтр для
пива (BMF).
В системе мембранной фильтрации
пива компании Пентейр соблюдены два
ключевых принципа рационального
использования ресурсов: делать больше
с меньшими ресурсами и избегать
использования одноразовых средств
и материалов. Система мембранной
фильтрации пива позволяет фильтровать
больше пива, расходуя при этом меньше
воды и не производя твердых отходов.
Установив у себя систему мембранной

фильтрации, пивоваренные заводы
перестают зависеть от однократного
использования средств, образующих
большой объем твердых отходов и
проблемных в плане безопасности для
здоровья работников завода, а также нести
расходы по утилизации отходов.

О компании ОАО Пентейр
ОАО Пентейр (www.pentair.com) предоставляет оборудование, соответствующее условиям ведущих технологий отрасли, услуги и решения, позволяющие удовлетворять различные требования клиентов
компании применительно к качеству воды и других жидкостей, управлению тепловыми процессами и защите оборудования. В штате компании Пентейр, доход которой в 2014 г. составил 7,0 млрд. долларов,
в офисах разных стран работает около 30 000 человек. Подразделение компании Пентейр «Решения по фильтрации напитков» является признанным специалистом мирового уровня в области мембранной
фильтрации пива без применения кизельгура, реализации проектов на пивоваренных заводах и предприятиях по производству напитков и предлагает стандартизированные блоки для разных отраслей
промышленности. В портфеле продуктов компании есть множество инновационных и экологически рациональных решений, таких как оборудование для мембранной фильтрации пива, улавливания, хранения
и размножения дрожжей, комплексное оборудование для бродильного отделения, секции форфасов, безразборной мойки и полная автоматизация систем. Такой принцип работы позволяет компании Пентейр
выполнять проекты «под ключ», охватывающие весь цикл производства в бродильном цехе.

МЕМБРАННЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ
ПИВА
УСТАНОВКА BMF+FLUX НА ПИВОВАРНЕ ОТТИНГЕР В МЁНХЕНГЛАДБАХЕ, ГЕРМАНИЯ – ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 700 ГЛ/ЧАС, НЕПРЕРЫВНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Мембранные фильтры для
пива компании Пентейр
представляют собой тщательно продуманные системы.
Использование мембранных
модулей позволяет без труда справиться с задачей по
фильтрации потока от 70 до
900 гектолитров в час, при
этом системы состоят из
стандартизированных блоков,
затраты остаются на низком
уровне, и предусмотрена возможность постоянного усовершенствования процесса.

ТАНК ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ

ТАНК ДЛЯ
НЕФИЛЬТРОВАННОГО ПИВА

Типовые системы мембранной
фильтрации пива состоят из танка для
нефильтрованного пива, собственно
мембранных фильтрующих модулей и
танка для фильтрованного пива, а также
специального блока для моющих средств.
Кроме того, требуются всевозможные
соединительные детали и устройства: для
пива, подаваемого в систему, выходящего
из системы, для технологической воды,
деаэрированной воды, горячей воды,
воздуха, CO2 и подвода электроэнергии.
Помимо мембранных модулей в системе
используются стандартные компоненты,
такие как клапаны, насосы и встроенные
приборы для измерения давления,
температуры и скорости потока. Очень
остроумное решение предложено
для дозированной подачи химикатов:

МЕМБРАННЫЙ
ФИЛЬТР

использован так называемый струйный
насос, работающий по принципу Вентури.
Здесь в сравнении с другими решениями
техническое обслуживание практически
сведено к нулю, но надежность системы
очень высока.
Предусматривается автоматизация
системы BMF на разных уровнях с
разными конфигурациями ПЛК, и
компания Пентейр поставляет систему
фильтрации «под ключ».

Преимущества
•

Рациональное использование
природных ресурсов
- Низкое потребление энергии по
причине отсутствия центрифуги
- Уменьшение потока твердых отходов
на 50%
- Безопасные условия работы,
соответствующие санитарным нормам

•

Качество пива
- Постоянное качество пива
- Улучшенная стабильность вкуса из-за
отсутствия выноса пивом железа из
кизельгура
- Стационарный барьер для бактерий,
вызывающих порчу пива

•

Функционирование
- Удобство в работе благодаря простоте
технологии
- Беспрепятственный переход к полной
автоматизации
- Меньше ручных операций – сключение
погрузочно-разгрузочных операций
с кизельгуром

•

Уровень затрат
- Снижение потерь пива до 0,1%, без
необходимости установки
накопительных танков до и после
фильтрации
- Фиксированные затраты на мембраны
в пересчете на гектолитр пива –
прогнозируемые расходы, простой
учет
- Низкие эксплуатационные расходы
при максимальном объеме
фильтрации

Уникальность системы BMF заключается
в использовании мембран, оптимизации
процесса фильтрации и изящных
конструкторских находок.

ТАНК ДЛЯ
ФИЛЬТРОВАННОГО ПИВА

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
ФИЛЬТР

КАРБОБЛЕНДЕР

ФОРФАС

МЕМБРАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ ПИВОВАРЕНИЯ ПЕРЕХОДИТ НА СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ
Мембранные фильтры
обладают большими
преимуществами перед
кизельгуровыми фильтрами. Идеальное решение для фильтрации
пива – это мембраны в
форме полых волокон,
похожих на соломинки
для коктейля, которые
имеются на кухне каждой хозяйки. Волокна
в гигиеническом исполнении обеспечивают большую площадь
фильтрации в пересчете на модуль, их можно
промывать обратным
потоком воды, они
устойчивы к (отрицательному) давлению и
высоким температурам.

Кроме того, мембраны изготовлены
из полимера, поэтому по сравнению с
другими материалами они обладают
большим сродством к пиву, что
увеличивает до максимума поток,
проходящий через кв. м площади фильтра.
В этой конкретной области применяют
мембраны из полиэфирсульфона, который
известен хорошей совместимостью с
моющими средствами и является одним
из лучших полимеров, рекомендуемых
к использованию в устройствах, где
происходит контакт с продуктами питания
и напитками.
Компания Пентейр, имеющая в
своем арсенале уникальный процесс
производства, способна обеспечить

оптимальное распределение пор в
мембранах, что позволяет получать пиво
постоянно высокого качества в течение
всего срока службы мембраны.
Эффективный мембранный фильтр
подразумевает не только наличие
самых лучших мембран, но также
совершенный процесс фильтрации и
процедуру мойки мембран. Технология
фильтрации компании Пентейр позволяет
выдерживать нагрузку в виде большого

количества дрожжей; даже было отмечено
положительное влияние дрожжей на
объем фильтрации за цикл. В этой связи
отпадает необходимость предварительного
осветления пива с помощью центрифуги.
При этом пивоваренный завод экономит
на инвестициях, энергии и дорогостоящем
техническом обслуживании.
Процедура мойки продумана до
мельчайших деталей. За счет
использования обратной промывки
каустиком, обычно проводимой 5-10 раз
перед процедурой регенерации мембран,
достигается минимальный расход воды
и химикатов. Оптимизация применения
химикатов заключается в их многократном
применении.
На данный момент, свойства полимерных
мембран, которые сделали их самыми
подходящими материалами для этой
области использования, обеспечивают
следующие дополнительные преимущества
технологии мембранной фильтрации:
•

Высокая пропускная способность в
пересчете на м2

•

Совместимость с моющими средствами

•

Постоянное качество пива

•

Устойчивость к высоким
концентрациям дрожжей

•

Отсутствие центрифуги

КОМПАКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

УСТАНОВКА BMF ДЛЯ КАЖДОЙ ПИВОВАРНИ
Для пивоварен производительностью до 1,5 млн. гектолитров в год разработаны
установки серии Compact.
Номинальная максимальная производительность
такой системы составляет
250 гл/час. Для более крупных пивоваренных заводов
имеется линия фильтрации
производительностью до
900 гл/час, периодического
или непрерывного действия.

Как сказано выше, для пивоварен,
чья производительность меньше 1,5
млн. гектолитров в год, разработан
компактный, автоматизированный,
размещенный в контейнере фильтр
конфигурации «включай и работай».
Для него предусмотрены опции, такие
как комплект для обработки паром,
блок дозирования для силикагеля
или поливинилполипирролидона и
встроенный карбоблендер.
Всю установку, включая перечисленные
опции, изготавливают и тестируют в
мастерских компании Пентейр. После
этого, ее компонуют в блоки на рамах и
размещают в транспортных контейнерах.
Пусконаладочные работы, включающие
полное подключение установки к
системе завода, получение первого
пива и обучение персонала, проводятся
на пивоваренном заводе всего лишь в
течение 3 недель.
Для пивоварен, которым требуются более
мощные фильтры производительностью

Код продукта

Режим работы

Диаметр
основной
магистрали
[Ду]

Номинальная
производительность [гл/
час]

BMF-18 Compact 1

Периодический

50

100 - 150

BMF-18 Compact 2

Периодический

65

150 - 250

BMF +FLUX-x-80

Периодический

80

200 - 400

BMF +FLUX-x-100

Периодический

100

280 - 600

BMF +FLUX-x-125

Периодический

125

420 - 900

BMF +FLUX-2*x-80

Непрерывный

80

200 - 400

BMF +FLUX-2*x-100

Непрерывный

100

280 - 600

BMF +FLUX-2*x-125

Непрерывный

125

420 - 900

от 300 гл/час до 900 гл/час, предусмотрен
периодический или непрерывный режим
фильтрации. При выборе системы с
непрерывным режимом фильтрации на
заводе устанавливают два комплекта
мембран, которые будут работать
попеременно, то есть в производстве
пива будет задействован один комплект
мембран.
После монтажа установки мембранной
фильтрации пива можно наслаждаться
пивом высокого качества. Фильтр
извлекает из пива то, что надо удалить, и
оставляет то, что там должно находиться.
Уникальные свойства мембраны
обеспечивают постоянство качества пива.
Вкус пива после нескольких месяцев
хранения оказывается значительно
лучше за счет более низкого содержания
компонентов, вызывающих старение.

Все это происходит при более
рациональном использовании природных
ресурсов и при более низких затратах.
Действительно, можно с уверенностью
сказать, что установка мембранной
фильтрации пива – это самый лучший
выбор пивовара сегодня ...и завтра!
Разумеется, мембранный фильтр
для пива должен работать
десятилетиями с той же
производительностью, что и
во время запуска. Для этой цели
компания Пентейр создала
целую сеть обслуживающих
центров по всему миру.

РАЗГОВОР СО СПЕЦИАЛИСТАМИ

ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ СРОКОМ СЛУЖБЫ
Сейчас обслуживание –
это больше чем просто
ремонт и регламентные
работы. Контракты на
обслуживание являются неотъемлемой
частью программы профилактического технического обслуживания
пивоваренных заводов.
Во время организационной проработки проекта, отдел обслуживания компании Пентейр
знакомится с клиентом
и помогает в пуско-наладочных работах.

На заводе отдел обслуживания собирает
ценную информацию об условиях работы
на месте. Благодаря мониторингу
производственных показателей в
компании накапливается информация за
продолжительный период времени, что
служит гарантией высокой эффективности
работы по поиску и устранению
неисправностей, даже при возникновении
аварийной ситуации.
Специалисты компании Пентейр
соединены с вашей системой в режиме
он-лайн по линии информационной связи

в нашем диспетчерском центре. Эта услуга
позволяет максимально увеличить срок
безотказной работы вашей установки.
Воспользовавшись преимуществами
контракта на комплексное обслуживание,
пивоваренный завод гарантирует
регулярное проведение компанией
Пентейр анализа потенциальных
возможностей усовершенствования, и
поэтому может сконцентрироваться на
основном направлении деятельности.
Организация сервиса/управления сроком

контроль исполнения контракта /
соглашение о гарантированном
уровне сервиса

проверка работы установки /
техническое обслуживание

оригинальные
запчасти

служба технической
поддержки 24/7

службы компании Пентейр делится на две
фазы: проектирование и эксплуатация.
Предложение /планирование, контроль
исполнения контракта и инженерноконструкторская проработка до ввода в
эксплуатацию - это обычные услуги по
проектированию. Запуск, мониторинг,
консультирование (служба технической
поддержки 24/7), регламентные
работы /замена компонентов, оценка и
оптимизация – это услуги по эксплуатации.
Общая цель заключается в том, чтобы
обеспечить оборудование и эксплуатацию
пивоваренного завода наиболее разумным
и экономически эффективным способом.

команды сертифицированных
специалистов по обслуживанию в
разных странах мира

Лучше управление,
эффективнее
экономические показатели
при оптимальном
использовании ресурсов

обучение

дистанционное обслуживание
мониторинг данных /
отслеживание тенденций

PENTAIR WATER PROCESS TECHNOLOGY BV
PO. BOX 741, 7500 AS ENSCHEDE, NETHERLANDS +31 53 428 7000

BEVERAGEFILTRATIONSOLUTIONS@PENTAIR.COM

WWW.FOODANDBEVERAGE.PENTAIR.COM

Все торговые марки и логотипы являются собственностью компании Пентейр. Все наименования других брендов или продуктов являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев.
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