Танки-охладители молока
Вклад в современную ферму
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надежное вложение молочной фермы
Молоко является скоропортящимся продуктом,
который нуждается в специальных условиях
окружающей среды для сохранения его качества.
До его обработки неправильное содержание молока
может изменить его состав или испортить его, таким
образом все труды и расходы производителя будут зря
потрачены. Танк-охладитель молока – это эдинственный
надежный способ сохранения вложений молочной
фермы.
Это и есть наша работа и ответственность
в компании Milkplan, именно поэтому
продукция нашей компании известна
во всем мире.

Идеальный внешний вид означает безупречную
работу. Танки-охладители молока компании Milkplan
отличаются эстетической гармонией форм, отделок
поверхностей и их соединений. На самом деле их
идеальный внешний вид объясняется безупречной
эргономикой дизайна, безопасностью и гигиеной –
идеальная шлифовка, например, означает абсолютное
отсутствие инфекций и абсолютную герметичность!

Для современного фермера,
претендующего на максимально
возможную производительность,
танки-охладители компании
Milkplan – это бесценный инструмент
и гарантия высокого качества.

Экспорт по всему миру
ЕВРОПА • АЗИЯ • АМЕРИКА • АФРИКА • АВСТРАЛИЯ

MP Vertitank

Танки-охладители молока открытого типа 50-2500Л
Танки-охладители MP Vertitank компании Milkplan в
последнее десятилетие хорошо известны как стандарт
высокого качества на международном рынке
охладителей молока. Вертикальная цилиндрическая
емкость, с откидной крышкой, обеспечивающей
прямой доступ к содержимому и эффективную
очистку.
Объемы этих емкостей и охладительные агрегаты
были предназначены для удовлетворения
потребностей ферм с мелким рогатым скотом и ферм
с небольшим поголовьем крупного рогатого скота.
Танки-охладители от 50 до 300л подходят в основном
для хозяйств с мелким рогатым скотом и рассчитаны
на 2 или 4 доения. Танки от 400 до 2500л рассчитаны
на небольшие доильные залы с КРС и на большие
доильные залы для МРС.

Общие характеристики всей
серии MP Vertitank – это
быстрое охлаждение и
максимальная экономия
энергии.
Танки полностью
соответствуют
техническим требованиям,
изложенным в директивах
Европейского Союза,
и зарекомендовали себя
в тысячах хозяйств
в 60 странах мира.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Эргономика дизайна, форма и пропорции для удобства
транспортировки, установки, эксплуатации и технического
обслуживания.

Электронная система контроля температуры и перемешивания

Отличная термоизоляция пенополиуретаном высокого качества,
правильно рассчитанной плотности и толщины для минимизации
потери тепла даже при неблагоприятных условиях окружающей
среды

Дно с наклоном и молочный кран для эффективного опорожнения
содержимого

Безупречная внутренняя и наружная отделка, идеальная шлифовка
сварочных швов предотвращают скопления даже малейшего
количества молока, и, следовательно, предотвращают возникновения
бактерий и порчи молока

Перфорированные решетки из нержавеющей стали для защиты
охладительного агрегата от проникновения мелких животных

Простая в использовании, надежная крышка с пружинами из
нержавеющей стали для достижения прочной поддержки открытой
крышки и бесперебойной работы
Отличное соотношение цены и качества

MP Powertank

Танки-охладители молока закрытого типа1000-20000 Л
Танки-охладители молока MP Powertank компании Milkplan –
это лучшее решение для хранения молока в средних и крупных
хозяйствах. Это горизонтальные емкости из нержавеющей стали
с люками и автоматизированной системой промывки и
дезинфекции после каждого опорожнения.
Их объемы и функции разработаны для современных ферм с КРС
высокой производительности. Емкости цилиндрической формы
от 1000 до 14000л с одним или двумя охладительными
агрегатами, рассчитаны от 2 до 6 доений. Емкости
эллиптической формы от 10000 до 20000л рассчитаны на
большие и очень большие доильные залы

Все модели MP Powertank
компании Milkplan, независимо
от размера и мощности
охлаждения, сконструированы
таким образом, что даже
небольшое количество молока
перемешивается, предотвращая
образование льда.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Эргономичны
й и продуманный
дизайн, легкий доступ и контроль
У танков-охладителей MP Powertank есть два выбора
содержимого благодаря герметичному люку, удобная и эффективная автоматизированных систем управления: MPP Standard управляет
система выравнивания для правильного измерения объема молока.функциями охлаждения и перемешивания, проводит полную
Мощное и эффективное охлаждение: полностью контролируемая промывку и дезинфекцию в 5 этапов. MPP Control также обладает
современная технология охлаждения для избежания порчи молока полной системой сигнализации, контроля всех параметров
охлаждения, промывки и другими дополнительными опциями.
из-за высоких или низких температур
В частности, многофункциональный дисплей MPP Control позволяет
Система перемешивания: автоматизированная система с одной или пользователю контролировать и регулировать желаемые параметры
двумя мешалками, которая адаптируется под условия охлаждения и системы.
препятствует кристаллизации молока.
Долговечность и длительный срок службы благодаря ноу-хау
Milkplan и исключительному использованию нержавеющей стали.

Технологии

Μilkplan

еще лучшее качество молока
Танки-охладители молока компании Milkplan
изготовлены из пищевых материалов и
соответствуют европейским и американским
стандартам - ISO5708 / EN13732 / 3A.
Таким образом, охлаждение проходит за
надлежащее время, предотвращая рост бактерий
и повышение кислотности (pH) молока. Молоко
перемешивается мотором-редуктором
соответствующей скорости вращения для
достижения правильной гомогенизации жира
и равномерного охлаждения молока, не вызывая
пенообразование.
Тщательно продуманная конструкция
танков-охладителей молока гарантирует также
и другие полезные преимущества для ферм,
такие как компактность,
простота в установке и перемещении,
безопасная эксплуатация,
низкое энергопотребление,
простота в эксплуатации и
легкость в обслуживании и ремонте

Сердце всей системы

Внимание к деталям!

Испаритель каждого танка-охладителя молока,
сердце всей системы охлаждения, сварен при помощи
новейшей лазерной технологии. Размещение
испарителя в емкости, конструкция, правильный выбор
материала и ромбовидное расположение сварочных
швов (diamond weld pattern) обеспечивают
эффективный теплоотвод, избегая образование льда
даже при небольших количествах молока, сведение
к минимуму потери энергии и нулевую утечку
хладагента.

За простотой использования танков-охладителей молока
скрывается множество тонкостей, таких как точный расчет
охладительного агрегата, дизайн наклона, выбор оптимальной
системы перемешивания, эргономика дизайна люка, контроль
промывки или выставление на уровень.
Компания Milkplan уделяет особое внимание таким тонкостям
и поэтому ее танки-охладители молока работают непрерывно
и надежно в хозяйствах по всему миру.

Какая модель мне нужна? Считай доения!
Выбор количества доений и соответствующего
танка-охладителя молока зависит от количества
и частоты сбора молока, времени охлаждения,
температуры окружающей среды и других параметров.
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Milkplan изучила всевозможные вышеперечисленные
комбинации и предлагает подходящие решения для любых
хозяйств, обеспечивая безупречное качество и экономию
энергии.
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