FILLING

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РОЗЛИВА
СЕРИЯ ARROW1

Более 30 лет опыта работы.
Мы предоставляем нашим клиентам
инновационные технические решения.
Мы предоставляем всестороннюю
консультационную поддержку и анализ
профессиональных потребностей. Наше
оборудование, созданное командой опытных
инженеров, работает для достижения успеха
многими компаниями по всему миру.

Комплексные решения.
Откройте свое производство, используя новейшие
технологии. Исследуйте инновационные
технические решения, обеспечивающие весь
процесс: производство напитка, розлив в бутылки,
дизайн и оформление емкости, упаковку всех
видов напитков и других жидкостей.

Качество мирового к ласса
и полная дост упность услуг.
Оборудование разработано и изготовлено
в полном соответствии с европейскими
стандартами безопасности, и имеет маркировку
СЕ и ЕАС. В его конструкции используются
компоненты самого высокого качества от
всемирно известных компаний:
ThyssenKrupp,
Metal Work,
System Plast,
Bonfiglioli,
Festo,
BERNECKER.
Использование компонентов известных фирм
позволяет обеспечить сервисное обслуживание
в кратчайшие сроки с помощью филиальных сетей
по всему миру.

Профессиональное управление
Организация производственного процесса
выполнена так, чтобы соответствовать любым
требованиям Заказчика. Мы наилучшим
образом обдумываем каждый из вариантов,
который предлагаем своему Клиенту и
производим оборудование учитывающее
все пожелания нашего Заказчика.
В течение всего процесса
реализации проекта — от
проектирования до утверждения
полной готовности к производству
мы всегда на связи с Клиентом и
внимательно относимся ко всем
его просьбам.
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АНАЛИЗ
Мы изучаем потребности
и ожидания клиента,
учитывая инфраструктуру и
будущие планы по развитию
производства.

КОНСУЛЬТАЦИИ
Консультирование по всем
вопросам организации бизнеса
по производству напитков,
включая вопросы связанные с
технологией производства новых и
сложных в изготовлении напитков,
изготовления оборудования для
производства и розлива напитков,
проектные и инжиниринговые задачи.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И РАЗРАБОТКА
Проектирование предприятий по
розливу напитков « под ключ».

ПРОИЗВОДСТВО
Конструирование, изготовление и
тестирование оборудования перед
поставкой.

ТРАНСПОРТИРОВКА
И ЗАПУСК
Отгрузка по всему миру. Расстановка
оборудования, в соответствии с
проектом, монтажные и пуско-наладочные работы, обучение
персонала Заказчика, гарантийное
и сервисное обслуживание.

Оборудование Розлива
СЕРИЯ Arrow

Наполнение с использованием
инноваций
Благодаря своим инновациям, компания STM готова
к реализации амбициозных и инновационных
специализированных проектов по всему миру.
Оборудование розлива серии Arrow идеально подходит
для большинства видов промышленного применения.
Наивысшее качество и простота эксплуатации
механизмов позволяют использовать их в различных
климатических зонах и для качественного розлива
различных жидкостей, в различные типы емкостей, с
использованием различных видов закупоривания и
обеспечение качественного уровня гигиены процесса
наполнения.
Все оборудование в своем стандартном исполнении
способно использовать систему CIP для санитарной
обработки всех частей, соприкасающихся с
продуктом. Все системы перемещения тары
оборудованы системой переноса за горловую часть
ПЭТ бутылки и не требуют никаких переналадок
при смене форматов бутылки. Они также оснащены
системой укупоривания « Пик & Плэйс » \ Взять и
положить, т.е. укупорочная головка самостоятельно
забирает пробку с распределительного диска и
укупоривает бутылку со 100% гарантией. Силовая
рама оборудования в cтандартном исполнении
изготовлена из стали AISI 304.
В зависимости от версии серию Arrow можно
изготовить для работы с тарой из ПЭТ или СТЕКЛА,
они также доступны в трех-блочном (RFC) и моно-блочном (FC) исполнении.
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Преимущества:
• Максимального уровня гигиены можно достичь
благодаря системе очистки Arrow Purity
System APS ®

• Быстрая смена формата бутылки – до 10 минут
• Снижение времени и затрат на обслуживание
• Перемещение бутылок из ПЭТ осуществляется
с захватом « за воротник » благодаря данной
технологии, нет необходимости проводить
регулировочные работы на оборудовании

• Быстрая смена форматов тары с разными
диаметрами

• Заказчику будет легко использовать панель

оператора с сенсорным управлением,
с автоматическим диагностическим
программным обеспечением на родном языке

• Точное позиционирование бутылок под краном
наполнения и укупорочной головкой
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Arrow

CAN

СЕРИЯ

Уникальная гибкость
укупоривания и заполнения.
Оборудование серии CAN включает устройства,
оснащенные изобарическими наполнительными
клапанами, или наполнительными клапанами,
работающими « по уровню » или электронными
наполнительными клапанами, предназначенными
для заполнения и укупоривания банок из ПЭТ или
алюминиевых банок обычной цилиндрической
формы.
Закаточные механизмы подходят для укупоривания широкого спектра разнообразных
цилиндрических контейнеров, заполненных
безалкогольными напитками, пивом и
газированными безалкогольными напитками.
Механизмы для наполнения и закаточные
механизмы механически синхронизированы,
имеют только один привод, который
может плавно перемещать заполненные
контейнеры к закаточным механизмам без
риска потери напитка.

Производительность:
Оборудование имеет от 16 до 48
к лапанов наполнения, обеспечивающих
производительность от 7.000 до 40.000 бут./час.
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Преимущества:
•

Легкая и быстрая смена форматов 		
бутылок, а также в системы укупоривания
Минимальное количество прокладок		
и уплотнений
В рабочих зонах конструкции применяются
элементы изготовленные из нержавеющей
стали AISI 304 и AISI 316L
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Предназначение:
Принцип заполнения: Горячий розлив
для напитков не содержащих CO 2
– холодный чай или для напитков с
содержанием СО 2: пиво, лимонады,
наполнение в банки из ПЭТ или
алюминиевые банки.

Arrow

CAN

СЕРИЯ

Объем тары:
200 мл–500 мл.

ТИП пробки:
Банки из ПЭТ, алюминиевые банки.

ТИП крышки:
200, 202.

Наполнительный клапан:
Из-за небольшого количества
подвижных деталей и полного
отсутствия уплотнений,
проблемы с износом и операции
по техобслуживанию сведены
к минимуму, а чрезвычайно
эффективный цикл санитарной
обработки позволил максимально
снизить необходимость в
техническом обслуживании.
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Arrow

ISO

СЕРИЯ
Грамотноерешениедляжидкостей
с высоким пенообразованием.
Оборудование серии ISO включает устройства,
оснащенные изобарическими наполнительными
кранами, предназначенными для работы
с газированными жидкостями, такими как
газированные напитки, вода и пиво и т.д.
Оборудование имеет инновационный дизайн
и обладает специальными конструктивными
решениями для заполнения и перемещения
бутылок, которые гарантируют
большие преимущества с точки зрения
производительности и эксплуатационной
надежности. Наполнительный кран также может
осуществить заполнение негазированных
продуктов.
Конструкция крана наполнения отличается
не сложной конструкцией, обеспечивающей
высокий уровень гигиены и простоту
использования. Детали, находящиеся
в контакте с наполняемым продуктом,
изготовлены из нержавеющей стали AISI 316L.
Краны наполнения в своем стандартном
исполнении позволяют использовать их в работе
со станцией CIP.
В зависимости от модели оборудование серии
ISO можно использовать для емкостей из ПЭТ
и СТЕКЛА.

Производительность:
Оборудование выпускается с количеством
клапанов наполнения от 12 до 72 клапанов,
обеспечивающих производительность от
2.000 до 24.000 бут./час.
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Преимущества:
•

Модульная конструкция и центральная емкость

•

Принцип перемещения тары с помощью 		
передающих звезд контактирующих только
с горловой частью тары из ПЭТ

•

Возможно изготовление как для варианта 		
МОНОБЛОК: Механизм для заполнения + 		
Механизм для закупорки или в варианте ТРИБЛОК:
Механизм для ополаскивания + Механизм для 		
заполнения + Механизм для закупорки

•

Отдельный многоступенчатый сброс давления, 		
входной клапан контроля давления продукта
уменьшают вероятность пенообразования
продукта

•

Возможность изготовления оборудования
в версиях: слева–направо, справа–налево 		
или в угловых версиях при размещении 		
в небольших по площади помещениях
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Предназначение:
Безалкогольные напитки, напитки,
содержащие CO 2, пиво.

Объем тары:

Arrow

ISO

СЕРИЯ

0,2 л–2,5 л.

ТИП тары:
СТЕКЛЯННЫЕ бутылки, бутылки из ПЭТ.

ТИП пробки:
Пластиковые пробки с винтовой
резьбой, алюминиевая крышка,
кронен-пробка, « спортивная »
крышка (« спорт кэп »).

Наполнительный клапан:
Изготовлен из нержавеющей стали
и легкодоступен для санитарной
обработки и обслуживания.
Специально разработанная
конструкция предназначена
для продуктов с высоким
пенообразованием, а также для
пива. Он оснащен инновационной
системой откачивания (одинарной
или двойной).
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Arrow

NC

СЕРИЯ
Идеальная механика
в диверсификации
производства.
Оборудование серии NC включает устройства,
оснащенные наполнительными клапанами
для негазированных жидкостей, таких как
негазированная вода и напитки, технологические
жидкости (включая пенящиеся жидкости), масло.
Краны наполнения отличаются простой
конструкцией, обеспечивающей высокий
уровень гигиены и надежную эксплуатацию. При
использовании механизмов серии NC бутылка
всегда остается на одинаковой высоте, что
обеспечивает плавное перемещение бутылки.
Краны наполнения в своем стандартном
исполнении обеспечивают использование их
в работе системы санитарной обработки CIP.
Блок розлива серии NC в своем стандартном
исполнении имеет промежуточный резервуар
с циркуляционными насосами.
В зависимости от модели механизмы серии NC
можно использовать д ля емкостей из ПЭТ
и СТЕКЛА, а также емкостей из ПЭВД.
Детали, находящиеся в контакте с продуктом,
изготовлены из нержавеющей стали AISI 316L.

Производительность:
Блок розлива имеет от 9 до 72 клапанов
наполнения, обеспечивающих
производительность от 4.000 до 30.000 бут./час.
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Преимущества:
•

Надежный клапан, который просто и легко 		
продезинфицировать

•

Высокая производительность

•

Снижение времени простоя из-за переключения,
при смене продукта, до 10 минут

•

Клапаны полностью выполнены из 		
нержавеющей стали AISI 316L

•

Минимальное количество прокладок 		
и уплотнений

•

Высокоточное наполнение, точность 		
дозирования до 0,1%
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Предназначение:
Негазированные жидкости, холодный
чай, минеральная вода, соки, жидкость,
заливаемые в контейнеры при
температуре, достигающей 88˚C.

Arrow

NC

СЕРИЯ

HOT
FILL
SYSTEM
Объем тары:
0,2 л–2,5 л.

ТИП тары:
СТЕКЛО, ПЭТ.

ТИП пробки:
Плас тиковая пробка с винтовой
резьбой, алюминиевая крышка,
кронен–пробка, « спортивная » пробка.

Наполнительный клапан:
Клапаны с высокой пропускной
способностью являются надежными
устройствами, их легко разобрать и
обслужить, также они имеют чрезвычайно
удобный эргономичный дизайн.
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Arrow

BIG

СЕРИЯ

Высококачественные
компоненты для больших
бутылок.
Оборудование серии BIG включает устройства,
оснащенные наполнительными клапанами для
негазированных жидкостей, таких как негазированная
вода и напитки, технологические жидкости (включая
пенящиеся жидкости), масло.
Система заполнения обеспечивает высокий
уровень гигиены и простоту эксплуатации. При
использовании механизмов серии BIG бутылка
всегда остается на одинаковой высоте, что
обеспечивает плавное перемещение бутылки.
Конструкция кранов наполнения и трубопроводов
продукта в своем стандартном исполнении
обеспечивают совместную работу с системой
санитарной обработки CIP. Оборудование серии
BIG в своем стандартном исполнении содержит
промежуточный резервуар с циркуляционными
насосами.
Компоненты, находящиеся в контакте с
наполняемым продуктом, изготовлены из
нержавеющей стали AISI 316L.

Производительность:
Оборудование для наполнения имеет
от 9 до 40 клапанов, обеспечивающих
производительность от 1.000 до 8.000 бут./час.
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Преимущества:
•

Высокая производительность

•

Снижение времени простоя из-за переключения

•

Клапаны наполнения выполнены из нержавеющей
стали AISI 316L

•

Минимальное количество прокладок и уплотнений
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Предназначение:
Негазированные жидкости, природная
вода, соки.

Объем тары:

Arrow

BIG

СЕРИЯ

3,0 л–7,0 л.

ТИП тары:
ПЭТ.

ТИП пробки:
Пластиковая с резьбой.

Наполнительный клапан:
Надежный клапан, который просто
и легко продезинфицировать.
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Arrow
FlowM

СЕРИЯ

Высокие стандарты гигиены
для сложных продуктов.
Оборудование серии FlowM включает устройства,
оснащенные электронными наполнительными
клапанами, содержащими электростатические
расходомеры производства КОМПАНИИ
Endress+Hauser, которые предназначены для
наполнения негазированных, прозрачных
жидкостей и продуктов с повышенной
гигиенической чувствительностью, таких как
молоко и натуральный сок.
Наполняемая бутылка никогда не контактирует
с наполнительными клапанами. Детали,
находящиеся в контакте с продуктом наполнения,
изготовлены из нержавеющей стали AISI 316L.
Краны наполнения в своем стандартном
исполнении предназначены для работы
с санитарной системой CIP.
В конструкции оборудования серии FlowM
применяется технология Arrow Purity System
(APS®) с высокоэффективными воздушными
фильтрами H13, которые обеспечивают
очистку воздуха с показателями 99,97%.
Имеются также другие микробиологические
изоляторы, например, ламинарный шкаф
с потоком, система для стерилизации
контейнеров и крышек, а также для мытья
бака и внутренних трубопроводов.

Производительность:
Оборудование для заполнения может иметь
от 9 до 72 клапанов, обеспечивающих
производительность от 4.000 до 30.000 бут./час.
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Преимущества:
•

Чрезвычайно чистый процесс заполнения:
нет контакта между клапаном и бутылкой 		
и внешней средой

•

Воздух в бутылке не вступает в контакт 		
с целью подачи продукта

•

Все компоненты, находящиеся в контакте 		
с продуктом, изготовлены из стали AISI 316L

•

Высокие стандарты гигиены для сложных		
продуктов

•

Погрешность заполнения (±0,5% от объема 		
емкости)
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Предназначение:
Молоко, соки, природная вода, продукты,
требующие строгого соблюдения гигиены.

Объем тары:

Arrow
FlowM

СЕРИЯ

0,2 л–2,5 л.

ТИП тары:
СТЕКЛО, ПЭТ.

ТИП пробки:
Пластиковая с винтовой резьбой,
алюминиевая крышка, кронен-пробка,
« спортивная » крышка, твист оф
крышка.

Наполнительный клапан:
Конструкция клапанов идеально
подходит для холодного розлива
чувствительных продуктов. Каждый
клапан представляет индивидуальный
расходомер, каждый из которых
оснащен соответствующим
нагнетательным клапаном, с помощью
которого с максимальной точностью
дозируется количество продукта,
которое необходимо залить в бутылку.
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Arrow

NL

СЕРИЯ
Простое решение для
небольших партий.
Механизмы серии NL являются устройствами
для технологических линий, предназначенных
для малой производительности. Оборудование
для заполнения и укупоривания работает с
различными видами и формами упаковок и
широким спектром жидкостей.
Оборудование серии NL является идеальным
решением для заводов, которые используют
различные типы тары.

Производительность:
Наполнительные клапаны — от 4 до 8 шт.,
макс. производительность от 250 до 2.500
упаковок/ч.

Предназначение:
Любые напитки, химические жидкости,
косметика.

Объем тары:
0,2л–20л.

ТИП тары:
СТЕКЛО, ПЭТ.

ТИП пробки:
Флип-топ, насос, спрей, триггер, нажимная
крышка, пластик с винтовой резьбой,
алюминиевая крышка, кронен-пробка,
« спортивная » крышка, отвинчивающаяся
крышка.

Наполнительный клапан:
В зависимости от типа заполнения механизмы
могут быть оснащены наполнительными
клапанами с приципом наполнения 		
« по уровню » или системами Flowmatic.
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Преимущества:
Универсальное применение – идеальный
механизм для небольших производственных
предприятий
•

Быстрая и легкая смена форматов

•

Все компоненты, находящиеся в контакте
с продуктом, изготовлены из стали AISI 316L

•

Различные формы и типы упаковки

•

Высокая точность дозирования
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Arrow

G

СЕРИЯ
Оборудование серии G предназначено
для наполнения воды в бутылки ПЭТ
или ПК емкостью от 3 до 5 галлонов. ЭТО
полностью автоматическое оборудование
с производительностью 200, 400 или 600
бут./час. Данное оборудование полностью
изготовлено из стали AISI 304. Высокое
качество мойки тары (бутылок 3–5 галлонов)
обеспечивается благодаря многоступенчатой
системе подготовки моющих растворов и
многоступенчатой системой цикла мойки тары.
Алгоритм работы включает фазы замачивания,
горячей мойки, ополаскивания и
дезинфекции.
Весь процесс контролируется регулятором
BERNECKER.

Производительность:
200, 400 или 600 бут.емк./час.

Предназначение:
Минеральная Столовая вода, питьевая
вода.

Объем тары:
5 галлонов.

ТИП тары:
ПЭТ, ПК.

ТИП пробки:
Пробка для 5 галлонных бутылок.

Наполнительный клапан:
Надежный механический наполнительный
клапан.
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Преимущества:
•

Оборудование имеет туннельную конструкцию
для обеспечения чистоты технологического 		
процесса на всех этапах производственного цикла

•

Процесс заполнения позволяет избежать 		
контакта между клапаном наполнения 		
и горловиной бутылки (риск передачи 		
загрязнения)

•

Управление процессом заполнения 		
осуществляется при помощи электронных
устройств, чтобы обеспечить точность 		
наполнения

•

Наполнительный клапан, все трубопроводы,
находящиеся в контакте с продуктом, имеют 		
гигиеническую конструкцию и изготовлены
из AISI 316L

•

ВСЕ процессы: мойка, наполнение, 			
укупоривание происходят без участия 		
персонала в автоматическом режиме
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