
Внедрение 
систем санитарной циркуляционной мойки (CIP-мойки)



Установка:

CIP-модуль ЛМ 5 (четырехканальная)

Заказчик:

ООО  “Агромолкомбинат “Рязанский”

Назначение: 

внутренняя санитарная циркуляционная 
мойка технологического оборудования и 
трубопроводов линии производства твердых 
сыров по 4-м моющим контурам.

Объекты мойки:

участок тепловой и мех. обработки  молока;

участок производства кисломолочных 
напитков (кефир, сметана, снежок и др.);

3резервуары вместимостью V= 2 - 6 м ;

технологические трубопроводы Ду50.

Технические характеристики:

Количество каналов - 4;

Режим управления - автоматический.

 

Моющие насосы:
3регулируемая производительность до 20 м /ч;

напор - 0,55 МПа.

установленная мощность - 31 кВт.

Узел нагрева:

на базе трубчатых теплообменников;

теплоноситель пар;

температура нагрева моющей жидкости (на 
выходе из установки) - 75 °С.

Технологические среды:

Пар:

давление - 0,4 МПа;

расход - 5200 кг/ч.

Холодная вода:

давление - 0,4 МПа;

максимальный расход - 165 т/ч.

Горячая вода:

давление - 0,4 МПа;

максимальный расход - 165 т/ч.

Сжатый воздух:

давление - 0,6 МПа.

Программы мойки:

щелочная (75°С; 1,5%);

кислотная (65°С; 1,5%);

химическая дезинфекция;  

щелочная + кислотная + химическая  
дезинфекция.

Дополнительно:

индивидуальный подход при проектировании, 
компоновка и размещение установки в 
заданных границах;

установлены автоматические пневмо-
управляемые затворы производства фирмы 
“Bardiani Valvole S.p.A.” (Италия);

установка оснащена клапанной гребенкой для 
обеспечения взаимозаменяемости каналов.
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Установка:

CIP-модуль ЛМ5Ц (четырехканальная)

Заказчик:

ЗАО “Московский завод плавленных сыров 
“КАРАТ”.

Назначение: 

внутренняя санитарная циркуляционная мойка 
технологического оборудования и 
трубопроводов линии производства твердых 
сыров по 4-м моющим контурам.

Объекты мойки:

установка нормализации молока;

пастеризационно-охладительная установка с 
сепаратором, бактофугой и деаэратором;

сыроизготовители;

OPD препресс, СаниПресс;

область посолки, оборудование приготовления 
рассола;

технологические трубопроводы Ду65-Ду100.

Технические характеристики:

Количество каналов - 4;

Режим управления - автоматический;

Количество моечных маршрутов - 15.

Моющие насосы:
3регулируемая производительность до 50 м /ч;

напор - 0,33 МПа;

установленная мощность - 30 кВт.

Узел нагрева:

на базе пластинчатых теплообменников;

теплоноситель пар;

температура нагрева  моющей жидкости (на 
выходе из установки) - 75 °С.

Технологические среды:

Пар:

давление - 0,4 МПа;

расход - 5200 кг/ч.

Холодная вода:

давление - 0,4 МПа;

максимальный расход - 165 т/ч.

Горячая вода:

давление - 0,4 МПа;

максимальный расход - 165 т/ч.

Сжатый воздух:

давление - 0,6 МПа.

Программы мойки:

щелочная (75°С; 1,5%);

кислотная (65°С; 1,5%);

химическая дезинфекция;  

щелочная + кислотная + химическая 
дезинфекция.

Дополнительно:

индивидуальный подход при проектировании, 
компоновка и размещение установки в 
заданных границах;

установлены автоматические пневмо-
управляемые затворы производства фирмы 
“Bardiani Valvole S.p.A.” (Италия).
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Установка:
CIP-модуль ЛМ5-Ц (трехканальная)

Заказчик:
ОАО “Останкинский молочный комбинат”.

Назначение:
санитарная обработка фасовочного 
оборудования и трубопроводов отделения 
розлива.

Объекты мойки:
автоматы фасовочные Ps50, PS30, SKS-S60S, 
Хассия, Пастпак 2л, Пастпак 4л, Зонд-пак, 
Питпак М;
технологические трубопроводы Ду50 и Ду80.

Технические характеристики:
Количество каналов - 3;
Режим управления - автоматический;
Количество моечных маршрутов - 8.

Моющие насосы:
3регулируемая производительность до 25 м /ч;

напор - 0,53 МПа;

установленная мощность - 23 кВт.

Узел нагрева:
на базе пластинчатых теплообменников;
теплоноситель пар;
температура нагрева  моющей жидкости (на 
выходе из установки) - 80 °С;
температура горячей воды для термической 
дезинфекции (на выходе из установки) - 95 °С.

Технологические среды:

Пар:
давление - 0,4 МПа;
расход 4500 кг/ч.

Холодная вода:
давление - 0,3 МПа;
максимальный расход - 45 т/ч.

Сжатый воздух:
давление - 0,6 МПа.

Программы мойки:
щелочная;
щелочная + хим. дезинфекция;
щелочная + терм. дезинфекция;
щелочная + кислотная + хим. дезинфекция;
щелочная + кислотная + терм. дезинфекция.

Дополнительно:
индивидуальный подход при проектировании, 
компоновка и размещение установки в 
заданных границах; 
установлены автоматические пневмо-
управляемые затворы производства фирмы 
“Bardiani Valvole S.p.A.” (Италия);
установка оборудована  коммутационными 
панелями с ручными затворами для 
обеспечения взаимозаменяемости каналов 
мойки. 
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Установка:

CIP-модуль ЛМ5 (трехканальная).

Заказчик:

ОАО  “Останкинский молочный комбинат”.

Назначение: 

внутренняя санитарная циркуляционная мойка 
технологического оборудования и 
трубопроводов участка кисломолочных 
продуктов.

Объекты мойки:

фасовочные автоматы Пастпак Л, Пастпак 2Р, 
HUGART;

маслоучасток;

участок производства кисломолочных 
напитков (кефир, сметана, снежок и др.)

3резервуары вместимостью V= 1 - 10 м ; 

технологические трубопроводы Ду50 и Ду80.

Технические характеристики:

Количество каналов - 3 (5);

Режим управления - автоматический.

Моющие насосы:
3регулируемая производительность до 25 м /ч;

напор - 0,54 МПа;

установленная мощность - 23 кВт.

Узел нагрева:

на базе пластинчатых теплообменников 25 
т/ч;

теплоноситель пар;

температура нагрева  моющей жидкости (на 
выходе из установки) - до  80 °С;

температура горячей воды для термической 
дезинфекции (на выходе из установки) - до 95 
°С. 

Технологические среды:

Пар:

давление - 0,4 МПа;

расход 6800 кг/ч.

Холодная вода:

давление - 0,4 МПа;

максимальный расход - 75 т/ч.

Сжатый воздух:

давление - 0,6 МПа.

Программы мойки:

щелочная;

кислотная;

химическая дезинфекция;

термическая дезинфекция; 

щелочная + кислотная + химическая или 
термическая дезинфекция.

Дополнительно:

индивидуальный подход при проектировании, 
компоновка и размещение установки в 
заданных границах;

установлены автоматические пневмо-
управляемые затворы производства фирмы 
“Bardiani Valvole S.p.A.” (Италия);

предусмотрена возможность расширения 
установки до 5-ти канальной.
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Установка:

CIP-модуль ЛМ 5 (двухканальная).

Заказчик:

ЗАО “Сыркомбинат “Калининский”.

Назначение:

внутренняя циркуляционная мойка и 
дезинфекция технологического  оборудования 
и трубопроводов.

Объекты мойки:

технологическое оборудование;

трубопроводы.

Технические характеристики:

Количество каналов - 2;

Режим управления - автоматический.

 

Моющие насосы:
3регулируемая производительность до 25 м /ч;

напор - 0,53 МПа;

установленная мощность - 18 кВт.

Узел нагрева:

циркуляционный резервуар с инжектором;

теплоноситель пар.

температура нагрева  моющих растворов - 80 
°С;

температура горячей воды для термической 
дезинфекции (на выходе из установки) - 90 °С.

Технологические среды:

Пар:

давление - 0,4 МПа;

расход 300-600 кг/ч.

Холодная вода:

давление - 0,3 МПа;

максимальный расход - 50 т/ч.

Горячая вода (50-60°С):

давление - 0,3 МПа;

максимальный расход - 40 т/ч.

Сжатый воздух:

давление - 0,6 МПа.

Программы мойки:

щелочная;

кислотная;

дезинфекция химическая (дезраствором) или 
термическая;

  

Дополнительно:

индивидуальный подход при проектировании, 
компоновка и размещение установки в 
заданных границах.
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Установка:

CIP-модуль ЛМ5Ц (двухканальная).

Заказчик:

ООО “Тырновский сыроваренный завод”.

Назначение:

внутренняя санитарная циркуляционная мойка 
технологического оборудования и 
трубопроводов.

Объекты мойки:

участок приемки молока;

участок хранения сырого молока;

участок кисломолочной продукции;

участок производства творога;

участок фасовки;

технологические трубопроводы Ду35 и Ду50.

Технические характеристики:

Количество каналов - 2;

Режим управления - автоматический.

Моющие насосы:
3регулируемая производительность до 15 м /ч;

напор - 0,57 МПа;

установленная мощность - 16 кВт.

Узел нагрева:

на базе трубчатых теплообменников 15 т/ч;

теплоноситель пар;

температура нагрева  моющих растворов - до 
75 °С;

температура горячей воды для термической 
дезинфекции (на выходе из установки) - 90 °С.

Технологические среды:

Пар:

давление - 0,4 МПа;

расход - 2200 кг/ч.

Холодная вода:

давление - 0,4 МПа;

максимальный расход - 30 т/ч.

Горячая вода:

давление - 0,4 МПа;

максимальный расход - 15 т/ч.

Сжатый воздух:

давление - 0,6 МПа.

Программы мойки:

щелочная;

кислотная;

дезинфекция химическая (дезраствором) или 
термическая.

  

Дополнительно:

индивидуальный подход при проектировании, 
компоновка и размещение установки  в 
заданных границах.
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Установка:

CIP-модуль ЛМ10-3 (моноблочное 
исполнение).

Заказчик:

ОАО “Чебаркульский молочный завод”.

Назначение:

внутренняя циркуляционная мойка и 
дезинфекция технологических трубопроводов 
цеха розлива молочной продукции.

Объекты мойки:

технологические трубопроводы Ду50.

Технические характеристики:

Количество каналов - 1;

Режим управления - автоматический.

Моющие насосы:
3регулируемая производительность до 15 м /ч;

напор - 0,4 МПа;

установленная мощность - 4 кВт.

Узел нагрева:

на базе трубчатого теплообменника;

теплоноситель пар.

температура нагрева  моющих растворов -   
70 °С

температура горячей воды для термической 
дезинфекции (на выходе из установки) - 90 °С

Технологические среды:

Пар:

давление - 0,4 МПа;

расход 1000 кг/ч.

Холодная вода:

давление - 0,4 МПа;

максимальный расход - 15 т/ч.

Горячая вода (50-60°С):

давление - 0,4 МПа;

максимальный расход - 15 т/ч.

Сжатый воздух:

давление - 0,6 МПа.

Программы мойки:

щелочная, с вытеснением сжатым воздухом;

кислотная, с вытеснением сжатым воздухом;

дезинфекция химическая (дезраствором) или 
термическая;

  

Дополнительно:

индивидуальный подход при проектировании, 
компоновка и размещение установки в 
заданных границах; 

вытеснения растворов сжатым воздухом;

моноблочное исполнение. 
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Установка:

CIP-модуль ЛМ3 (одноканальная).

Заказчик:

ЗАО “Иркутский завод розлива минеральных 
вод”.

Назначение:

внутренняя санитарная циркуляционная 
мойка технологического оборудования и 
трубопроводов (с повторным использованием 
моющих растворов).

Объекты мойки:
3емкости хранения минеральных вод V= 50 м ;

технологические трубопроводы Ду50 и Ду65.

Технические характеристики:

Количество каналов - 1;

Режим управления - автоматический.

Моющие насосы:
3регулируемая производительность до 35 м /ч;

напор - 0,53 МПа.

установленная мощность - 12 кВт.

Узел нагрева: 

циркуляционный резервуар с инжектором;

теплоноситель пар;

температура нагрева  моющей жидкости (на 
выходе из установки) - 70 °С.

Технологические среды:

Пар:

давление - 0,4 МПа;

расход - 600 кг/ч.

Горячая вода:

давление - 0,4 МПа;

максимальный расход - 15 т/ч.

Холодная вода:

давление - 0,4 МПа;

максимальный расход - 15 т/ч.

Сжатый воздух:

давление - 0,6 МПа.

Программы мойки:

щелочная;

кислотная;

щелочная + кислотная.

Дополнительно:

индивидуальный подход при проектировании, 
компоновка и размещение установки в 
заданных границах;

разработка документации по обвязке участка 
хранения минеральной воды, частью которой 
является установка.
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Установка:

CIP-модуль ЛМ 1 (моющий модуль).

Заказчик:

ОАО “Молочный комбинат “Воронежский”.

Назначение:

внутренняя санитарная циркуляционная мойка 
емкостного оборудования и технологических 
трубопроводов.

Объекты мойки:
3вертикальные емкости V=10 м ;

технологические трубопроводы  Ду50.

Технические характеристики:

Количество каналов - 1;

Режим управления - автоматический.

 

Моющие насосы:
3регулируемая производительность до 15 м /ч;

напор - 0,47 МПа;

установленная мощность - 4,5 кВт.

Узел нагрева:

на базе трубчатого теплообменника 15 т/ч;

теплоноситель пар;

температура нагрева  моющих растворов - до 
80 °С;

температура горячей воды для термической 
дезинфекции (на выходе из установки) - 95 °С.

Технологические среды:

Пар:

давление - 0,4 МПа;

расход - 910 кг/ч.

Холодная вода:

давление - 0,3 МПа;

максимальный расход - 18 т/ч.

Горячая вода:

давление - 0,3 МПа;

максимальный расход - 18 т/ч.

Сжатый воздух:

давление - 0,6 МПа.

Программы мойки:

щелочная;

кислотная;

дезинфекция химическая (дезраствором) или 
термическая;

  

Дополнительно:

индивидуальный подход при проектировании, 
компоновка и размещение установки в 
заданных границах;

моноблочное исполнение;

одноразовое использование рабочих моющих 
растворов.
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