Руководство по выбору системы фасовки
Ассортимент асептических и неасептических систем фасовки в пакеты-вкладыши

Руководство по выбору систем фасовки в пакеты-вкладыши Альфа Лаваль Astepo
Компания Альфа Лаваль поставляет полный
спектр систем фасовки в пакеты-вкладыши
Astepo, разработанных на базе 25-летнего
опыта работы, связанной с асептическими
процессами и фасовкой в мягкие пакеты. Мы
предлагаем компактные, полностью собранные
и испытанные на заводе-изготовителе системы
фасовки самой разной производительности
с возможностью индивидуальной регулировки –
от предназначенных для опытного производства
до полномасштабных промышленных систем.

Мы работаем со всеми ведущими поставщиками
пакетов и упаковочной тары и можем
поставлять широкий спектр крышек и устройств
закрывания, а также системы автоматизации
и предупреждения, системы самодиагностики,
системы отслеживания прохождения продукции
и другое оборудование.

на полностью автоматический режим работы.
Они могут поставляться как отдельно, так
в составе законченной технологической линии,
включающей картонажную упаковочную систему,
емкости и модули производства Альфа Лаваль
для пастеризации и декарбонизации.

Системы фасовки могут быть легко
модернизированы с одной на две разливочные
головки и переведены с полуавтоматического

Дополнительную информацию см. на сайте
по адресу www.alfalaval.com/filling или свяжитесь
с нами напрямую.

Асептические системы фасовки
Типовые направления применения наших систем фасовки:
• фруктовые соки, концентраты и напитки;
• молочные продукты: пастеризованное (UHT) молоко,
ароматизированное молоко, мягкое мороженое
и сырный соус;
• вино и пиво;
• соусы и приправы;
• сиропы и продукты для последующего смешения;
• жидкие яйца.
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Пакеты емкостью 3-20 литров –
для использования потребителями и ресторанами
Пакеты емкостью 200 литров –
для промышленного использования
Пакеты емкостью 1 000 литров –
для промышленного использования
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Наполнение с использованием объемного
или массового расходомера
–

Наполнение с использованием тензодатчиков
Соответствие требованиям FDA1)

–

Соответствует

Соответствует

Разливочный клапан с сертификатом EHEDG2)

–

–

–

1)
2)

FDA (US Food and Drug Administration) – Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными препаратами (США)
EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) – Европейская группа по проектированию гигиенического оборудования
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–
–

–

–
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–

–

Настоящая таблица дана только в справочных целях. Рекомендации по конкретному решению даются после подробного совместного обсуждения
и уточнения технических условий.

Компания Альфа Лаваль
Крупнейший в мире поставщик
оборудования и технологий для
различных отраслей промышленности
и специфических процессов.

Мы нагреваем и охлаждаем,
сепарируем и управляем
транспортировкой масел, воды,
химикатов, напитков, продуктов
питания, крахмала и продуктов
фармацевтики.
Мы тесно работаем с нашими
заказчиками почти в 100 странах
и помогаем им занимать лидирующие
позиции в бизнесе.
Как найти Альфа Лаваль
Постоянно обновляемую
информацию о деятельности
компании Альфа Лаваль в мире
вы найдете на нашем веб-сайте.
Приглашаем вас посетить
www.alfalaval.com

Просканируйте код QR, чтобы узнать больше
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Асептическая система фасовки Compact
CAF
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продуктов с пониженной кислотностью
HS-LA

Неасептические
системы фасовки
Система фасовки Piccolo
Система фасовки пива
в пакеты-вкладыши
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С помощью наших технологий,
оборудования и сервиса мы помогаем
заказчикам оптимизировать их
производственные процессы.
Последовательно и постоянно.

