
Исключительная чистота. 
Непревзойденная 
производительность.
Декантерные центрифуги Alfa Laval Foodec Hygiene Plus



Новые стандарты 
в области 
гигиены пищевых 
продуктов
Декантеры Alfa Laval являются эталоном в пищевой 
промышленности. Поскольку требования к гигиене 
в пищевой промышленности постоянно меняются, 
компания Alfa Laval разрабатывает новые решения, 
отвечающие всем современным стандартам. 
Декантер Alfa Laval Foodec Hygiene Plus разработан 
специально для удовлетворения потребностей 
развивающейся пищевой промышленности.

Foodec Hygiene Plus оснащен функциями, 
которые делают его наиболее гигиеничным 
и высокопроизводительным декантером на рынке, 
а дополнительные опции позволяют превзойти даже 
самые строгие требования к гигиене.

Alfa Laval обладает глубокими знаниями в сфере 
пищевой промышленности и понимает проблемы, 
с которыми сталкиваются все ее участники. 
Мы знаем, что не бывает двух одинаковых областей 
применения и что разные продукты подразумевают 
разные процессы. Поэтому мы постоянно 
совершенствуем решения и разрабатываем новые, 
уделяя особое внимание повышению эффективности, 
безопасности, надежности и гигиеничности для всех 
заказчиков. Благодаря нашему испытательному 
и инновационному центру у нас есть возможность 
рассматривать более конкретные области 
применения и разрабатывать уникальные решения, 
основанные на точном моделировании.

Foodec Hygiene Plus — это результат многолетнего 
опыта работы и глубоких технических знаний 
в сочетании с пониманием потребностей заказчиков 
относительно декантерных центрифуг. Уже 
имеющиеся системы можно модернизировать 
и оснастить функциями поддержания чистоты, 
что позволит получить все преимущества без 
необходимости инвестировать в новое решение. 
Проще говоря, данный декантер задает новые 
стандарты в области гигиены продуктов питания.

Foodec Hygiene Plus отличается исключительной 
надежностью и обеспечивает оптимальное время 
безотказной работы. Дизайн и качество всех деталей 
и компонентов соответствует самым высоким 
стандартам. Каждая часть декантерной центрифуги 
тщательно отбирается исходя из показателей 
производительности и наших знаний о применении 
и дорабатывается для достижения наилучших 
результатов. Время безотказной работы повышается 
за счет внедрения инновационных решений, которые 
обеспечивают быструю, простую и эффективную 
безразборную мойку (CIP).



Для ведения успешной деятельности в пищевой 
промышленности ключевое значение имеет поддержание 
чистоты на всех этапах производства. За многие годы 
понятие надлежащей гигиены кардинально изменилось 
ввиду повышения уровня информированности 
о безопасности пищевых продуктов, а также получения 
новейших данных и результатов исследований, 
позволяющих увидеть загрязняющие вещества 
и опасности, которые, возможно, ранее были скрыты.

Для получения безупречного конечного продукта 
с идеальным вкусом и текстурой крайне важное значение 
имеет соблюдение гигиены при работе на оборудовании 
пищевой промышленности. Должный уровень гигиены 
также помогает избежать дорогостоящей отбраковки 
или, что еще хуже, отзыва товара с рынка, что негативно 
сказывается как на производителе продуктов питания, так 
и на потребителях.

Ввиду растущего спроса мы постоянно стремимся 
разрабатывать решения, которые превосходят 
ожидания наших заказчиков в отношении гигиены 
и производительности декантерной центрифуги. Именно 
поэтому мы создали Foodec Hygiene Plus Alfa Laval — 
современное решение для пищевой промышленности.

Новые требования 
развивающейся 
отрасли



Декантерные центрифуги Foodec от Alfa Laval 
демонстрируют лучшую в своем классе производительность 
и эффективность. В стандартную комплектацию Foodec 
Hygiene Plus включены дополнительные функции, 
позволяющие еще больше повысить уровень гигиены. 
Имеющиеся декантеры можно модернизировать и оснастить 

данными функциями, что позволит привести более ранние 
модели в соответствие с текущими гигиеническими 
требованиями и ожиданиями. Для тех областей, где гигиена 
имеет еще большее значение, мы также можем предложить 
другие дополнительные функции, позволяющие еще 
значительнее повысить уровень чистоты.

Технология TrueStainless™

Создана для обеспечения  
исключительной чистоты  
в течение длительного времени.
Эта технология гарантирует, что все детали декантера, 
которые контактируют с агрессивной средой, изготовлены 
из прочной нержавеющей стали, что обеспечивает 
длительный срок службы оборудования, максимальное 
время безотказной работы и исключительную гигиену.

Дренажное  
отверстие
Дренажное отверстие 
обеспечивает наличие 
минимального осадка 
в декантерной 
центрифуге 
по завершении 
работы, что повышает 
эффективность мойки.

Очень гладкие 
поверхности
Участки, контактирующие 
с продукцией внутри 
Foodec Hygiene Plus, 
обладают максимально 
гладкой поверхностью, что 
упрощает мойку и повышает 
ее эффективность. Кроме 
того, гладкая поверхность 
снижает образование 
биопленки.

Подающая труба системы 
безразборной мойки (CIP)
Благодаря новой 
конструкции подающей 
трубы CIP упрощается 
очистка проблемных зон. 
В частности, значительно 
повышается эффективность 
мойки области вокруг зоны 
подачи в декантер и конусной 
части.

CIP-штанга
Встроенная стойка 
системы безразборной 
мойки имеет новую 
оптимизированную 
конструкцию, которая 
облегчает мойку каждого 
участка внутренней 
поверхности рамы 
и наружной части 
барабана, сводя 
к минимуму необходимый 
объем моющих средств.

SaniRibs™

Более чистый и эффективный способ 
транспортирования твердых частиц.
Уникальные плотно-сварные ребра создают оптимальное 
трение, что повышает эффективность транспортировки 
твердых веществ. Данная инновационная технология также 
позволяет устранять места скопления патогенов и упрощает 
мойку, что означает увеличение продолжительности 
производственных циклов, сокращение ручных операций 
по техобслуживанию и повышение прибыли.

Ключевые преимущества

Дополнительные опции



 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый компонент Foodec Hygiene Plus Alfa Laval 
отличается непревзойденным качеством. Технические 
инновации, которые являются неотъемлемой частью 
каждого решения Alfa Laval, обеспечивают оптимальную 
производительность и стабильную надежность. Помимо 
перечисленных функций, система Foodec Hygiene Plus 
имеет ряд преимуществ, которые повышают качество 
работы в любой области пищевой промышленности:

• Система предусматривает безразборную мойку (CIP) 
Декантер оснащен специально разработанной 
подающей трубой CIP и штангой для моющей 
головки, а также необходимыми дренажными 
отверстиями, размещенными в оптимальных 
зонах для максимальной производительности. Это 
помогает обеспечить оптимальный уровень чистоты 
и минимизировать время простоя при мойке.

• Все процессы можно оптимизировать 
Декантер можно адаптировать под конкретные 
потребности, изменяя частоту вращения барабана, 
скорость конвейера, уровень жидкости и расход. 
Благодаря этим возможностям вы всегда 
сможете достичь нужного баланса с точки зрения 
производительности.

• Модернизация пищевой промышленности 
за счет автоматизации 
Система Alfa Laval Foodec Hygiene Plus оснащена 
автоматизированными функциями для полного контроля 
работы декантеров. Это позволяет сократить время 
мойки и уменьшить расход чистящих средств, что в свою 
очередь способствует снижению эксплуатационных 
затрат. Кроме того, используя данные в режиме 
реального времени, средства автоматизации могут 
помочь оптимизировать поточную обработку за счет 
внесения корректировок в производственный процесс.

• Улучшенная связь 
Для обеспечения оптимального уровня безопасности 
и производительности система оснащена датчиками 
вибрации и температуры. Возможна установка 
дополнительных датчиков, которые предоставляют 
более детальные данные, доступные как на объекте, 
так и удаленно. Это гарантирует наличие информации, 
необходимой для обеспечения стабильно высокого 
уровня эффективности.

Более подробную информацию  
см. на сайте www.alfalaval.ru/foodechygieneplus.

Интеллектуальный, безопасный 
и эффективный декантер



Свяжитесь с нами

Актуальная контактная информация Alfa Laval 
по всем странам доступна на нашем веб-сайте 
www.alfalaval.ru.

Это Alfa Laval

Компания Alfa Laval является признанным 
экспертом и имеет заслуженную репутацию 
надежного поставщика оборудования и услуг 
в области энергетики, морского судоходства 
и производства пищевых продуктов и напитков 
более чем в 100 странах мира. Мы помогаем 
нашим заказчикам оптимизировать 
производственные процессы, адаптировать 
их к новым требованиям рынка и целям 
по устойчивому развитию.

Инновационные технологии Alfa Laval 
для рафинирования, очистки, первичной 
и вторичной переработки помогают рационально 
использовать природные ресурсы. Они повышают 
энергоэффективность, позволяют повторно 
использовать выделенное тепло, снижают вредные 
выбросы, очищают сточные воды. Таким образом, 
Alfa Laval не только гарантирует успех бизнеса 
своих заказчиков, но и создает условия для 
устойчивого развития нашей планеты. Делаем мир 
лучше, каждый день. В этом суть нашего девиза 
Advancing better™.
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