
Благодаря многолетнему опыту, а также исследованиям и 
разработкам компания Wedholms является ведущим мировым 
поставщиком первоклассных решений для охлаждения молока, 
ориентированных на потребности заказчика. Все наши изделия 
разработаны с учетом многообразия существующих систем 
доения, что является гарантией надежности инвестиций и 
экономической выгоды.

Широкая номенклатура баков для 
охлаждения молока компании 
Wedholms включает два типа открытых 
баков: DFOV и DFOH. Эти надежные и 
универсальные конструкции изго-
тавливаются в нескольких размерах 
и предназначены для подключения 
к нескольким типам систем доения. 
По всему миру проданы тысячи баков 
для охлаждения молока компании 
Wedholms, что свидетельствует о том, 
что их использование дает многочис-
ленные преимущества. 
 Надежная конструкция баков DFOV 
и DFOH изготовлена из нержавеющей 
стали и повторно используемых эколо-
гически безопасных материалов. Баки 
устанавливаются на прочной металли-
ческой раме, что упрощает транспор-
тировку. Кроме того, конструкция бака 
DFOV отличается компактностью.

ОТКРЫВАЕМАЯ ВЕРХНЯЯ КРЫШКА
Баки DFOV и DFOH оснащаются 
большими крышкам, что упрощает 
обслуживание и доступ к молоку и 
значительно облегчает очистку. На 

краю бака под крышкой отсутствуют 
стыки, на которых могут размножаться 
бактерии. Все поверхности гладкие, 
видимые и легко очищаются.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ WINCOOL  
ДЛЯ УДОБСТВА КОНТРОЛЯ
Программируемая система управления 
WinCool обеспечивает превосходные 
условия для эффективного переме-
шивания и управления температурой. 
Функции пуска/остановки и индикатор 
температуры легко контролируются 
и управляются посредством удобного 
дисплея. Предусмотрены встроенные 
функции аварийной сигнализации для 
оповещения о неисправностях системы 
охлаждения и функция автоматиче-
ской остановки мешалки при открытии 
крышки.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ 
ПОМОГАЕТ СОКРАТИТЬ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Наша система охлаждения имеет 
модульную конструкцию, поэтому 
мы всегда можем предложить реше-
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ОТКРЫТЫЕ БАКИ ЕМКОСТЬЮ 330–1900 литров

Удобные, компактные  
и эффективные 

ние, которое будет соответствовать 
потребностям заказчика независимо 
от количества молока, температу-
ры окружающей среды, требуемого 
времени охлаждения и периодичности 
сбора. Благодаря наличию испари-
теля хладагент, являющийся одним 
из самых экологически безопасных 
на рынке, проходит через длинный 
контур циркуляции, что обеспечивает 
более экономичное и энергоэффектив-
ное охлаждение.

БЕЗУПРЕЧНОЕ  
КАЧЕСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Компания Wedholms заботится о 
заказчиках на всех этапах сотрудни-
чества — от планирования и конфигу-
рирования проекта до долгосрочного 
обслуживания и технической поддерж-
ки. Наличие обширной сети партнеров 
гарантирует постоянную доступность 
помощи и запасных частей. Все баки 
для охлаждения молока и компоненты 
компании Wedholms соответствуют 
действующим европейским стандар-
там.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, DFOV

Объем, л Ширина (W) Длина (L) Высота (H) Масса, кг

   330 1010 1600 1080 150

   430 1010 1600 1252 170

   520 1110 1730 1254 190

   600 1110 1730 1356 255

   800 1410 2275 1336 315

1030 1410 2275 1512 340

1200 1410 2275 1636 430

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, DFOH

Объем, л Ширина (W) Длина (L) Высота (H) Масса, кг

1250 1307 2694 1260 392

1500 1307 3044 1260 465

1900 1370 3204 1330 558

Цифры соответствуют общим размерам в миллиметрах, включая охладитель и 
двигатель мешалки.

Информация предоставлена без каких-либо обязательств. Возможны технические изменения.


