
В компании Wedholms мы создаем самые лучшие в мире высококачественные и 
высокоэффективные баки для охлаждения молока. Все баки разрабатываются и 
изготавливаются нашим собственным персоналом и на наших собственных заводах, 
поэтому мы можем полностью контролировать процесс производства. В группу 
Wedholms, чья деятельность охватывает обширный рынок Балтийского региона, 
входят компании Wedholms Sweden, Eurotanks (Польша), Skånes Kylteknik и Kylmäkärki 
(Финляндия). В сотрудничестве с партнерами мы поставляем нашу продукцию в страны 
Евросоюза, Россию, Южную Корею и Японию. 
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Информация предоставлена без каких-либо обязательств. Возможны технические изменения.



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.

Обширный ассортимент компании 
Wedholms включает два типа гори-
зонтальных баков для охлаждения 
молока: DF953/DF95 и D953L/DF95L. 
Они имеют надежную универсаль-
ную конструкцию из нержавеющей 
стали, изготавливаются в различных 
размерах и подходят для любых типов 
систем доения. Баки устанавливаются 
на прочной раме с регулируемыми опо-
рами для удобства транспортировки.

DF953/DF95

В целях соответствия потребностям за-
казчиков баки DF953 и DF95 объемом 
от 1600 до 12000 литров оснащаются 
системой охлаждения и полностью ав-
томатизированной системой очистки. 
В DF953 баке предусмотрен встроен-
ный конденсаторный агрегат. В баке 
DF95 он устанавливается отдельно в 
удобном месте. В обоих случаях агрегат 
разработан так, чтобы обеспечить мак-
симальную экономичность. 

Баки емкостью 2000–8000 литров 
изготавливаются в двух различных 
диаметрах для каждого объема, что 
помогает оптимизировать компоновку 
доильного помещения. 

DF953L/DF95L

Это самые большие из наших горизон-
тальных баков, их емкость составляет 
от 9000 до 30 000 литров. Помимо пе-
речисленного, используя баки DF953L/
DF95L, можно организовать крупно-
масштабную доильную площадку.
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ БАКИ ЕМКОСТЬЮ  
1600–30 000 литров

Функциональные решения для 
охлаждения молока, ориентированные 
на достижение высокого качества и 
экономической эффективности



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ARGOS  
ДЛЯ УДОБСТВА КОНТРОЛЯ
Программируемая система управле-
ния Argos обеспечивает превосходные 
условия для эффективного переме-
шивания и управления температурой. 
Функции пуска/остановки и индикатор 
температуры легко контролируются 
и управляются посредством удобного 
дисплея. Argos также поддерживает 
усовершенствованные встроенные 
функции аварийной сигнализации для 
оповещения о любых неисправностях 
в системе. Дополнительно предусмо-
трена возможность программирования 
системы Argos для связи с автомати-
ческими системами доения, а также 
для удаленного доступа и оповещения 
посредством SMS-сообщений.

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ПОМОГА-
ЕТ СОКРАТИТЬ ЭКСПЛУАТАЦИОН-
НЫЕ РАСХОДЫ
Наша система охлаждения имеет 
модульную конструкцию, поэтому 
мы всегда можем предложить реше-
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. Также предусмотрена 
возможность использования тепла из 
молока для нагрева воды. Это эко-
номически выгодно и экологически 
безопасно.

ПОВОРАЧИВАЮЩАЯСЯ НА 360º 
РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА
Уникальная поворачивающаяся 
двойная распылительная головка 
гарантирует тщательную очистку всего 
внутреннего пространства бака. Благо-
даря поворачивающейся с минималь-
ным трением распылительной головке 
энергия направляется на формирова-
ние мощной струи воды, которая уда-
ляет отложения кальция и бактерии. 
В целях обеспечения превосходной 
гигиеничности и качества продукции 

баки емкостью 14 000 литров и более 
оснащаются двумя распылительными 
головками. 

УДОБНЫЙ ЛЮК
Люк с боковым шарниром, открыва-
ющимся одной рукой, очень удобен в 
использовании. Благодаря отсутствию 
резинового уплотнения значительно 
снижается риск износа или размноже-
ния бактерий. Резиновое уплотнение 
может поставляться по отдельному 
заказу.

БЕЗУПРЕЧНОЕ  
КАЧЕСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Компания Wedholms заботится о заказ-
чиках на всех этапах сотрудничества — 
от планирования и конфигурирования 
проекта до долгосрочного обслужи-
вания и технической поддержки. Нали-
чие обширной сети партнеров гаранти-
рует постоянную доступность помощи 
и запасных частей. Все баки для охлаж-
дения молока и компоненты компании 
Wedholms соответствуют действующим 
европейским стандартам.

Предусмотрена гибкая крышка, которая 
обеспечивает герметичность люка без 
резинового уплотнения. Резиновое уплот-
нение поставляется по отдельному заказу.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, DF95L

Объем,  
л Ширина Длина* Высота 1) Высота 2)

Масса* 
кг

  9.000 2.040 4.365 2.350 2.425 1.170

10.000 2.040 4.750 2.350 2.430 1.300

12.000 2.040 5.530 2.350 2.440 1.550

14.000 2.240 5.400 2.600 2.690 1.730

16.000 2.240 6.060 2.600 2.710 1.965

18.000 2.240 6.710 2.600 2.720 2.210

20.000 2.450 6.350 2.780 2.875 2.350

23.000 2.450 7.175 2.780 2.890 2.500

26.000 2.450 8.000 2.780 2.900 2.750

30.000 2.450 9.100 2.780 2.930 3.200

* Без конденсаторного агрегата
** С конденсаторным агрегатом

Указанные размеры (мм) включают лестницу, 
блок Argos и мешалку.
Высота 1) = нормальная транспортная высота 
Высота 2) = максимальная высота при уклоне бака 3 %
После снятия мешалки и опор 
общая высота уменьшается приблизительно на 250 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, DF953/DF95

Объем, 
л Ширина Длина* Длина Высота

Масса** 
кг

  1,600 1,350 2,020 2,530 1,810    400

  2,000 1,350 2,410 2,920 1,820    565

  2,000 1,500 2,030 2,540 1,950    565

  2,500 1,350 2,780 3,290 1,825    640

  2,500 1,500 2,340 2,850 1,960    640

  3,200 1,500 2,810 3,320 1,970    750

  3,200 1,700 2,320 2,830 2,160    750

  4,000 1,500 3,380 3,880 1,980    850

  4,000 1,700 2,750 3,250 2,170    850

  5,000 1,700 3,270 3,770 2,170    950

  5,000 1,900 2,730 3,230 2,390    950

  6,000 1,700 3,810 4,300 2,180 1,150

  6,000 1,900 3,150 3,640 2,390 1,150

  7,000 1,900 3,540 4,030 2,390 1,210

  7,000 2,100 3,070 3,560 2,600 1,210

  8,000 1,900 3,990 4,480 2,430 1,300

  8,000 2,100 3,400 3,890 2,620 1,300

  9,000 2,100 3,750 2,650 1,250*

10,000 2,100 4,100 2,650 1,360*

12,000 2,100 4,800 2,650 1,530*


