
Образование отложений на теплопередающих поверхностях

теплообменников представляет собой проблему, которая

достаточно часто встречается почти во всех применениях

этого оборудования. Компания Альфа Лаваль поставляет

широкий ассортимент моющих средств, предназначенных

для удаления большей части этих доставляющих немало

хлопот отложений и восстановления рабочих характеристик

оборудования до оптимальных уровней. Использование

установок Альфа Лаваль для безразборной мойки (CIP)

часто позволяет избежать трудоемкой и отнимающей много

времени работы, связанной с разбором пластинчатых тепло&

обменников. Установки представлены в широком диапазоне

стандартных размеров и опций, включая вариант с возмож&

ностью реверсирования потока. Установки CIP компании

Альфа Лаваль могут использоваться для безразборной

мойки всех типов теплообменников, включая спиральные

и кожухотрубные теплообменники, разборные, сварные

и паяные пластинчатые теплообменники.

Общая характеристика
Установки CIP Альфа Лаваль отличаются исключительной

простотой в эксплуатации

Подсоедините установку CIP к теплообменнику

Смешайте моющее средство с водой в баке и подог&

рейте полученный чистящий раствор

Включите режим циркуляции моющего раствора

на несколько часов

Слейте отработанный моющий раствор из системы

и произведите ее промывку

Отсоедините установку CIP от теплообменника

В результате указанных операций показатели производи&

тельности теплообменника полностью восстанавливаются

Безразборная мойка с использованием установок

CIP Альфа Лаваль является эффективным способом улуч&

шения рабочих характеристик, а используемые моющие

средства безвредны для окружающей среды.

Наряду с повышением рабочих характеристик всех видов

теплообменников моющие средства Альфа Лаваль,

не вызывающие повреждения пластин или уплотнений,

увеличивают продолжительность эксплуатации между цик&

лами очистки, а также продляют общий срок службы тепло&

обменников.

Особенности и преимущества
Прямое подсоединение к входу и выходу аппарата позво&

ляет исключить необходимость разбора теплообменника,

что, в свою очередь, минимизирует время простоя и уве&

личивает срок службы уплотнений разборных теплооб&

менников.

Все детали в функциональном блоке, работающие в кон&

такте с жидкостью, а также насос и клапаны, изготавли&

ваются из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316,

что обеспечивает максимальный срок их службы.

Благодаря встроенному электронагревателю обеспечи&

вается быстрая очистка при оптимальных температурах.

Специальная схема расположения клапанов обеспечи&

вает возможность реверсирования потока. В результате

обеспечиваются быстрое удаление твердых частиц

и легкость управления процессом мойки без перепод&

ключения соединительных шлангов.

Безразборная мойка Альфа Лаваль CIP 200L и CIP 400L

Установки в исполнении из нержавеющей стали,
предназначенные для безразборной мойки теплообменников



Технические спецификации

Alfa Laval CIP 200L Alfa Laval CIP 400L

Циркуляционный насос Центробежный насос в исполнении Центробежный насос в исполнении

из нержавеющей стали из нержавеющей стали

Макс. производительность насоса

при давлении на выходе 3,2 бар 10 м3/ч 10 м3/ч

Напряжение 380–440 В/3&фазное/50 Гц 380–420 В/3&фазное/50 Гц 

440–480 В/3&фазное/60 Гц 440–480 В/3&фазное/60 Гц

Мощность электродвигателя насоса (50/60 Гц) 2,3/4,2 кВт 2,3/4,2 кВт

Полная мощность на нагрев 6 или 12 кВт 12 кВт

Время подогрева в баке, приблизительно 6 кВт/2 ч или 12 кВт/1 ч 12 кВт/2,5 ч

Максимальная рабочая температура 85 °C (185 °F) 85 °C (185 °F)

Объем 200 литров (53 галлона США) 400 литров (106 галлонов США)

Модули 1 насос + 1 бак 1 насос + 2 бака

Вес пустого модуля, насос + бак(и) 55 + 90 кг = 145 кг 55 + 90 + 90 кг = 235 кг

Размеры насосного модуля (В x Ш x Д) 1345 x 475 x 775 мм 1345 x 475 x 775 мм

Размеры по каждому модулю баков (В x Ш x Д) 1345 x 475 x 1035 мм 1345 x 475 x 1035 мм

Количество шлангов 4 6

Длина шланга 4 м 4 м

Материалы шланга, внутр./наружн. UPE/EPDM UPE/EPDM

Стандарт на соединения DIN 11851/DN 40 DIN 11851/DN 40

Материал деталей, работающих в контакте с жидкостью Нержавеющая сталь AISI 304/316 Нержавеющая сталь AISI 304/316

Прокладки насоса EPDM EPDM

Уплотнение насоса C/SiC C/SiC

Уплотнения шланговых соединений EPDM EPDM

Исполнение в варианте «EExD» (взрывобезопасное исполнение) На заказ На заказ

Дополнительные варианты исполнения и комплектации
№ позиции (изделия) 

96994900&03 Сварной узел для подсоединения установки

CIP к трубе пластинчатого теплообменника

<DN40

96994900&04 Сварной узел для подсоединения установки

CIP к трубе пластинчатого теплообменника

≥DN40

96995110&14 Гаечный ключ DN40

96995110&16 Переходник DN40/BSP 11/2"

96995110&17 Запорный клапан узла соединения с трубой

пластинчатого теплообменника –

Дроссельный клапан DN40 AISI 304

96995110&18 Манометр, 0–10 бар

96995110&19 Термометр, 0–200 °C

96995110&20 Шланг DN40, 6 м.
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На графике:

H (m) = высота (м)

Q(m3/h) = расход подачи (м3/ч)

P2 (kW) = мощность (кВт)

Pump graph (50 Hz) = насосная характеристика (для 50 Гц)

PPS00065RU   1609 Альфа Лаваль оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

Как связаться с Альфа Лаваль
Подробные постоянно обновляемые данные для 
связи с нами из разных стран представлены на 
нашем сайте в Интернете. Приглашаем посетить 
наш сайт www.alfalaval.com.

ОАО Альфа Лаваль Поток
ул. Советская, 73, мкрн. Болшево, г. Королев,
Московская обл., Российская Федерация, 141060
Тел.:   +7 495 232 1250
Факс: +7 495 232 2573
www.alfalaval.ru



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Monitor_30.10.2006_1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Press Quality_my'] [Based on 'Press Quality_my'] [Based on '[High Quality Print]'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.284 858.898]
>> setpagedevice




