
Ес ли вы ищи те ка че ст вен ную и мак си маль но на деж ную 

вы пар ную сис те му для ва ше го про мыш лен но го про из во-

д ства на пит ков и про дук тов пи та ния, то плас тин ча тая 

вы пар ная сис те ма AlfaVap на ос но ве прин ци па вос хо дя-

щей плен ки яв ля ет ся иде аль ным ре ше ни ем.

Конструк ция AlfaVap га ран ти ру ет мак си маль но бе реж-

ное об ра ще ние с жид ким про дук том на про тя же нии 

все го про цес са вы па ри ва ния, да же при его вы со кой 

кон це нт ра ции и вяз кос ти. Про дукт в сис те ме под вер га-

ет ся ми ни маль но му теп ло во му воз дей ствию на очень 

ко рот кое вре мя, что спо со б ству ет сох ра не нию всех 

ха рак те рис тик про дук та и его ка че ст ва.

Кро ме бе реж но го об ра ще ния с про дук том, сис те ма 

AlfaVap ха рак те ри зу ет ся еще и вы со кой про из во ди тель-

ностью, так как теп ло эф фек тив но вза и мо дей ству ет 

с про дук том, а осо бая конструк ция плас тин сво дит 

к ми ни му му риск заг ряз не ния.

При ме не ние AlfaVap
Вы мо же те ис поль зо вать вы пар ные сис те мы AlfaVap 

на удив ле ние боль шим ко ли че ст вом спо со бов при про-

из во д стве на пит ков и пи ще вых про дук тов, по лу чая мак-

си маль ную вы го ду от сни же ния пе ре па дов тем пе ра ту ры 

все го до нес коль ких гра ду сов.

Бла го да ря это му мо ду ли AlfaVap иде аль но под хо дят для 

при ме не ния на эта пе пре кон це нт ра ции, кон сер ви ро ва-

ния, сни же ния ве са про дук та и во мно гих дру гих про-

цес сах ва шей це пи пе ре ра бот ки.

Вы пар ные сис те мы AlfaVap в нас то я щее вре мя осо бен-

но по пу ляр ны в про из во д стве:

• фрук то вых и ягод ных со ков/пю ре

• овощ ных со ков

• ко фе и чая

• протеина и желатина

• экстракта сусла и солода

• сиропа и кон ди те рс ких из де лий

• мо ло до го ви на

• сы во рот ки

• дрож жей

• побочных продуктов.

Выпарные системы AlfaVap

Для промышленного производства напитков
и продуктов питания
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Мно го фу нк ци о наль ные и гиб кие
Осо бен но име ет смысл при бег нуть к вы пар ным ре ше-

ни ям AlfaVap, ес ли вы, нап ри мер, хо ти те пе ре ра ба ты-

вать раз ные про дук ты в раз ные се зо ны и та ким об ра-

зом по лу чать мак си маль ную от да чу от сво их вло же ний. 

Они так же яв ля ют ся луч шим ва ри ан том, ес ли нуж ный 

вам объ ем про из во д ства пос то ян но варь и ру ет ся.

Конструк ция вы пар ных сис тем AlfaVap поз во ля ет им 

быть мно го фу нк ци о наль ны ми: все ус та нов ки об ла да ют 

иск лю чи тель но ши ро ким ди а па зо ном мощ нос ти для 

всех кон фи гу ра ций.

Что бы еще боль ше уве ли чить или, на о бо рот, умень шить 

мощ ность мо ду ля AlfaVap, вы прос то мо же те до ба вить 

или уб рать од ну из теп ло вых плас тин го то вой сис те мы. 

Это де ла ет ся лег ко и быст ро и ни как не вли я ет на ра бо-

ту ус та нов ки.

Мы так же мо жем лег ко по дог нать сис те му AlfaVap спе-

ци аль но под ва ши осо бые тре бо ва ния к вы па ри ва нию, 

выб рать не об хо ди мые по ка за те ли и ко ли че ст во ста дий, 

с ре ко мп рес си ей па ра или без.

Поп ро буй те и уви ди те ре зуль тат
Ес ли вы хо ти те про ве рить, нас коль ко хо ро шо ра бо та ет 

вы пар ная сис те ма AlfaVap, вы мо же те за не боль шую 

пла ту взять нап ро кат пол но цен ный тес то вый мо дуль. 

За тем мы по мо жем по доб рать на и бо лее под хо дя щие 

вам спе ци фи ка ции с уче том имен но ва ших про дук тов 

и ор га ни за ции про из во д ства.

Это поз во лит вам на собствен ном опы те убе дить ся 

в пре и му ще ст вах сис тем AlfaVap и в ка че ст ве получа-

емо го про дук та и за тем са мим при нять ре ше ние.

Пре и му ще ст ва сис тем AlfaVap
Пре и му ще ст ва про цес са вы па ри ва ния с по мощью сис-

тем AlfaVap вклю ча ют в се бя:

• прин цип вос хо дя щей плен ки с воз мож ностью фор си-

ро ван ной цир ку ля ции про дук та, что да ет вам пол ный 

конт роль по да ва е мо го по то ка

• вы со кая ско рость по то ка жид кос ти в про цес се теп ло-

пе ре да чи соз да ет его вы со кую тур бу ле нт ность, пол-

ную очист ку по ве рх нос тей и по мо га ет предотвратить 

заг ряз не ние

• ко рот кое, точ но оп ре де лен ное вре мя на хож де ния 

про дук та в ис па ри те ле

• ус та нов ка мо жет быть наст ро е на на уве ли че ние про-

из во ди тель нос ти и ра бо ту с мно го сек ци он ны ми про-

цес са ми

• ва ку ум ная сре да обес пе чи ва ет бе реж ное об ра ще ние 

с теп ло чу в стви тель ны ми про дук та ми

• воз мож ность ра бо ты с жид кос тя ми, об ла да ю щи ми 

вы со кой сте пенью вяз кос ти

• ком па кт ная конструк ция и воз мож ность за ка зать

мо дуль пред ва ри тель но соб ран ным и пос тав лен ным 

в ви де рам ной конструк ции, что бы сэ ко но мить вре мя 

и день ги на его ус та нов ке.
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