PROCESS

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
МИКСЕРЫ И САТУРАТОРЫ,
БАКИ, ПАСТЕРИЗАТОРЫ И CIP

1

1
2
3
4
5

Профессиональное управление

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 класса
и полная доступность 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.
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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.

Процесс
JG&JS

Преимущества:

СЕРИЯ

•

Максимальная гигиена

Процесс

•

Простота в обслуживании

CIP

•

Высококачественные компоненты

•

Автоматическое контролируемое

СЕРИЯ

•

Изготовлен из нержавеющей стали
AISI 316L и AISI 304

Процесс

•

Современные решения и технологии,
адаптированные к необходимым
гарантировать высокое качество

PASTER

СЕРИЯ
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Процесс
JG&JS

СЕРИЯ
Современные системы
дозирования, высокая
стабильность насыщения.
Миксеры и Сатураторы серии JS и JG – это
машины для производства газированной воды
и напитков.
Это автоматическое оборудование современной конструкции, в котором высокая стабильность процесса насыщения обеспечивается
с помощью электромагнитных расходомеров
E+H и клапанов с плавной характеристикой
регулировки постоянного давления (Constant –
Pressure Modulating Valve).
Машины изготовлены в соответствии с требованиями гигиены, приспособлены к работе с
моечными станциями CIP, полностью изготовлены из сертифицированной нержавеющей
стали AISI 316L и AISI 304.
Процесс производства газированной воды/напитка управляется с помощью блока управления B&R, простого в обслуживании и одновременно передового технологически. Алгоритм
управления требует подачи только концентрации сиропа в напитке и количества готового
напитка. Миксосатуратор имеет отдельные
программы управления, обеспечивающие производство газированной воды, негазированного напитка, газированного напитка. Программа
блока управления содержит функции мойки
устройства.
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Преимущества:
•

Контроллер прост в эксплуатации

•

Электромагнитные E+H расходомеры

•

Универсальная машина для
газирования воды, негазированных
напитков и газированных напитков
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Применение:
Газированная вода, негазированные
напитки и газированные напитки.

Kомпоненты:

Процесс
JG&JS

СЕРИЯ

В оборудовании используются
ысококачественные компоненты
следующих фирм:
ThyssenKrupp,
Festo,
Balluf,
Metal Work,
B&R Automation,
Moeller,
LOVARA,
Elstar.
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Процесс

CIP
СЕРИЯ

Идеально процесс очистки,
высокие гигиенические
стандарты.
Моечные станции CIP для мытья технологических линий, как в автоматическом варианте, так
и более простые олуавтоматические устройства для небольших предприятий.
Сбалансированное отношение цены устройства
и компонентов европейского качества, современной конструкции и точности изготовления.
Станция CIP предназначена для подготовки моющих средств и дезинфекции машины, а также
для мойки в процессе замкнутого цикла.
Станция состоит из компактной станции насосов и клапанов, а также двух баков с раствором.
Компактная станция насосов оснащена главным насосом и тремя насосами, дозирующими
щелочное, кислотное и дезинфицирующее
средство.
Около станции находятся все клапаны, служащие для переключения дорог проплыва воды 		
и средств, а также ручные запорные клапаны.
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Преимущества:
•

Системы CIP – от single до multi-tanks

•

Европейские компоненты

•

Современное строительство

•

Точность изготовления

•

Автоматически управляется
микропроцессором

•

Быстро, эффективно и безопасно
системы
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В состав станции подготовки растворов и моющих средств входит также
теплообменник типа JAD, задачей
которого является преобразование
тепла с помощью нагревательного
агента в виде водного пара.
Работа моечной станции CIP управляется автоматически микропроцессором. Исполнительными элементами
являются пневматические клапаны,
для управления которыми подается
сжатый воздух.

Процесс

CIP
СЕРИЯ

Процесс мойки происходит многоэтапно: Мойка кислотным средством, Мойка
щелочным средством, Дезинфекция,
Ополаскивание, это гарантирует эффективность и высокую гигиену.
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Процесс
PASTER

СЕРИЯ

Непрерывность,
стабильность.
Проект технологической части выполняется под
индивидуальные требования клиента.
Компания STM окажет помощь при выборе технологии приготовления продуктов.
Лучшие поставщики чанов и вспомогательного
оборудования, современные решения, необходимые технологии, приспособленные к финальному продукту, гарантируют высокое качество
и оптимизацию процессов подготовки разливаемых жидких продуктов, напр. соков, напитков,
Ice Tea и т.д.
Использование узлов известных европейских
производителей обеспечивает быструю замену
и сервисное обслуживание устройств, непрерывность работы и эффективность производства.
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Преимущества:
•

Широкий диапазон технических
решений для оптимальной
пастеризации с минимальными
потерями качества

•

Комплексное сироповарочное
оборудо-вание для напитков
с сахаром или с искусственными
подсластителями

•

Специальные системы, обеспечивающие
микробиологическую стабильность
рентабельным и энергоэффективным
способом
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Комплексное сироповарочное оборудование для напитков с сахаром или с
искусственными подсластителями.

Процесс

Электрические и паровые пластинчатые пастеризаторы для пастеризации
жидких продуктов, предназначенные
для молока, вина, соков, сиропов и
многих других.

СЕРИЯ

PASTER

Трубчатые пастеризаторы, предназначенные для поточной термообработки
соков, концентратов, фруктовых пюре.
Стерилизаторы; гомогенизаторы; механизм подачи сахара; технологические чаны и другие вспомогательные
устройства изготовлены из материалов, подходящих для пищевой промышленности, в основном из нержавеющей стали AISI 304.

Применение:
Соки, сиропы, холодный чай.
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STM Sp. z o.o.
ОФИС в ПОЛЬШЕ:
ul. Piaskowa 12
78-520 Złocieniec
ПОЛЬША
Тел: +4894 367 14 71
Факс: +4894 363 09 40
Моб: +79852189616
office@stm-pack.com
STM Sp. z o.o.
ОФИС в РОССИИ:
ул. Кусковская 20 А (офис 701А)
111141 г. Москва
РФ
Тел: +7495 2234770 (доб. 121)
Факс: +7495 2234770
Моб: +79852189616
russia@stm-pack.com
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