BEVERAGE FILTRATION SOLUTIONS BMF Compact S1-S4
МЕМБРАННАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ПИВА
ПРОСПЕКТ ИЗДЕЛИЯ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИЗДЕЛИИ

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

ПРЕИМУЩЕСТВА

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. Для удовлетворения
запросов
крафтовых
пивоварен
и
небольших пивзаводов с годовым объемом
производства от 10.000 до 100.000 гл и
часовой производительностью 3-60 гл/час
компания Пентейр предлагает компактные
фильтрационные установки. Установка BMF
компании Пентейр может фильтровать пиво,
которое содержит до 5 млн. дрожжевых клеток
на мл, выполняя процесс, контролируемый
простой процедурой запуска и остановки
оборудования. Установка BMF представляет
собой идеальное решение по фильтрации
разных типов пива, включая полностью
солодовое пиво или пиво с добавками,
темные, низкоалкогольные сорта пива или
сорта с повышенной горечью.

• Надежность процесса
• Простое техническое обслуживание
• Никакого использования кизельгура

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
• Для фильтрации на пивоварнях,
производящих пиво, отфильтрованное
до блеска
• Простое встраивание в процесс
производства на пивоварне
• Производительность 3-60 гл/час

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
• Блок, смонтированный на раме
• Система автоматизированного
управления с сенсорным экраном

• Интеллектуальная обработка

• Соединительные патрубки для линий
подачи нефильтрованного пива,
выпуска фильтрованного пива, воды,
деаэрированной воды (если таковая
предусмотрена), воздуха и CO2,
cоединения для подключения питания

• Доказанная технология

• Электрический шкаф

• Стандартные компоненты

• Шкаф для химикатов

• Применение регенерируемых мембран

• Система дистанционного доступа

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

• Низкие потери пива

УСТАНОВКИ
BMF COMPACT S

АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ

BMF-18 COMPACT S1
BMF +FLUX COMPACT S4

МОЩНОСТЬ

МЕМБРАННЫЙ
МОДУЛЬ

РАЗМЕРЫ

3-6 ГЛ/ЧАС

1 x S-14

2,8 М X 1,2 М

30-60 ГЛ/ЧАС

4 x R-30

3,5 М X 1,5 М
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