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РЕЗЕРВУАР ДВУХДОННЫЙ ПОЛУСФЕРИЧЕСКОЙ 

ФОРМЫ С ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ПАРА ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

 

Резервуар с двойным дном полусферической формы изготовлен из нержавеющей стали  

AISI 304 обеспечивает быстрый подогрев сыворотки, а необычная полусферическая форма 

дна улучшает натуральное всплытие  продукта,  свернувшегося в хлопья  (процесс 

хлопьеобразования): рикотта сворачивается в хлопья только при нагреве. Резервуар 

данного типа может быть стационарным или переворачивающимся (самосвального типа). 

Резервуар оснащен: 

 Нагрев  паром  посредством устройства из нержавеющей стали в воздушной полости с 

глушителем 

 Подсоединение вход пара 

 Предохранительный кран на пружине с защитным колоколом  из нержавеющей 

противокислотной стали 

 Термоизоляция, дополненная боковой изоляцией, изготовлена в полном соответствии с 

действующими нормами СЕЕ  по безопасности 

 Подача питания и регулятор пара из нержавеющей стали  (оснащенные шаровым 

клапаном и манометром) 

 Клапан прерыватель вакуума из нержавеющей стали для оптимизации функции 

конденсоотвода, способствует полному дренажу двухдонника; 

 Сертификат PED 

 Функция переворота на 360° (для самосвального типа) 

 Слив на двойном дне (для стационарного типа). 
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Caratteristiche tecniche 

СТАЦИОНАРНЫЙ ДВУХДОННИК 

Производств
енная 

мощность (л) 

Внутренний 

диаметр 

Общие 

габариты 

Высота от 

пола 

300 1080 mm 1400 mm 950 mm 

400 1150 mm 1470 mm 950 mm 

500 1250 mm 1570 mm 950 mm 

600 1350 mm 1670 mm 950 mm 

800 1480 mm 1800 mm 950 mm 

1.000 1580 mm 1900 mm 980 mm 

1.200 1640 mm 1990 mm 1060 mm 

1.500 1760 mm 2110 mm 1060 mm 

2.000 1960 mm 2340 mm 1250 mm 
 

ДВУХДОННИК САМОСВАЛЬНОГО ТИПА 

Производстве
нная 

мощность (л) 

Внутренний 

диаметр 

Общие 

габариты 

Высота от 

пола 

300 1080 mm 1940 mm 950 mm 

400 1150 mm 2010 mm 950 mm 

500 1250 mm 2080 mm 950 mm 

600 1350 mm 2160 mm 950 mm 

800 1480 mm 2260 mm 950 mm 

1.000 1580 mm 2380 mm 950 mm 

1.200 1640 mm 2435 mm 950 mm 

1.500 1760 mm 2540 mm 950 mm 
 

 


