
Ванны-охладители молока

CVS / UES

Ванны-охладители молока

•Емкости от 220 до 2000 литров

•Идеально приспособлены для небольших частных хозяйств
и молокоприемных пунктов

•Точное электронное управление



Вы можете быть уверены, с
ванной-охладителем молока
CVS и UES от  WestfaliaSurge
хорошее качество вашего
молока гарантировано опти-
мальным охлаждением и хране-
нием.
Каждая ванна по Вашему жела-
нию комплектуется измеритель-

ной линейкой и таблицей перево-
да количества молока в литры и
кроме этого  индивидуально
калибруется (признано палатами
мер и весов во многих странах).
Наши ванны класса В II соответ-
ствуют нормам EN 13732 и
ISO5708.
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Надёжное охлаждение молока на небольших

животноводческих предприятиях молочного

направления и в пунктах приёма молока



ванна типа CVS - габаритные размеры     

CVS от 220 до 320 литров
CVS  от 420 до

1950 литров

Технические параметры 4 и 2 надоя B II

Объём (в литрах) 220 320 420 550 700 850 1000” 1050* 1250 1550  1950”
Высота : A 1080 1255 945 850 1000 1150 1300 1000 1135 1320 1680
Длина (без дискового вентиля) : B 1180 1180 1680 2070 2070 2070 2070 2170 2170 2170 2170
Ширина : C 965 965 965 1230 1230 1230 1230 1510 1510 1510 1510
Высота с приводным двигателем мешалки: D 1345 1515 1235 1175 1345 1495 1640 1355 1490 1675 2035
Высота с открытой крышкой : E 1915 2090 1810 1745 1890 2040 2185 1860 1990 2180 2525
Расстояние между ножками / по ширине : F 720 720 700 720 720 720 720 985 985 985 985
Расстояние между ножками / в длину : G 520 520 480 810 810 810 810 985 985 985 985
Расстояние между ножками / в длину : G’ 845 950 950 950 950 700 700 700 700

Ванны-охладители молока CVS идеальны

для небольших животноводческих предприя-

тий молочного направления
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• объём от 220 до 1950 литров

• ванны-охладители изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 304

• не загрязняющая окружающую среду изоляция из «зелёного» 
пенополиуретана с отличными изолирующими свойствами

• мешалка останавливается автоматически,
в случае открытия крышки

• большое заливное отверстие даёт возможность
для оптимального доступа

внутрь ванны для ее
промывки и наполнения 
ванны молоком

• высокая эффективность
охлаждения с эксклюзивным
S.T.I. испарителем

• ванны-охладители поставляются 
уже готовыми к эксплуатации, для 
быстрого монтажа и простого запуска в работу

размеры в мм с дисковым вентилем плюс 80 мм " только для 4 надоев * только для 2 надоев         



Ванна-охладитель молока UES: правильный

выбор для небольших животноводческих

предприятий молочного направления и пун-

ктов приёма молока

Ванны типа UES – габаритные размеры

Открытая крышка
+100 мм

Технические параметры 4 надоя В II 2 надоя В II

Объём (в литрах) 900 1060 1200 1600 2000 900 1060 1200 1600 2000
Длина компактного охладителя : A 2250 2520 3100 3120 3680 2530 2820 3100 3140 3700
Длина (с отдельно установленным конденсатором): B 2250 2520 2800 2850 3400 2250 2520 2800 2850 3400
Длина (с отдельно установленным охладительным агрегатом):C 2030 2310 2600 2600 3150 2030 2310 2600 2600 3150
Ширина : D 1210 1210 1210 1490 1490 1210 1210 1210 1490 1490
Высота : E 890 890 890 960 960 890 890 890 960 960
Высота с мешалкой : F 1220 1220 1220 1300 1300 1220 1220 1220 1300 1300
Высота с открытой крышкой : G 1670 1670 1670 1750 1750 1670 1670 1670 1750 1750

• Объём от 900 до 2000 литров
• Благодаря небольшой высоте ванны можно легко
переливать фляжное  молоко
• Небольшая высота позволяет легко промывать
внутренние поверхности ванны
• Ванны-охладители изготовлены из качественной
нержавеющей стали марки AISI 304
• Безвредная для окружающей среды изоляция из
«зелёного» пенополиуретана,
свободная от  фторхлористых соединений с отлич-
ными изолирующими качествами

• При открывании крышки мешалка автоматически
останавливается
• Крышка может устанавливаться как слева, так и
справа
• Эффективное охлаждение молока с эксклюзив-
ным испарителем S.T.I
• Ванны поставляются уже готовыми к подключе-
нию, для быстрого монтажа и лёгкого запуска
• Охладительный агрегат может устанавливаться 

отдельно (дополнительная опция)
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Внимание: Для дисковых вентилей  в ваннах на 900, 1060 и 1200 литров прибавить 80 мм к длине
(относится к позициям А, В и С)
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Электронное управление ваннами А4 специально создано для того, чтобы
гарантировать точное и надежное функционирование ванны-охладителя молока.

Лучшее качество молока с электронным

управлением

Преимущества вкратце:

• Желаемая температура сохраняется в процессе охлаждения и непре-
рывно контролируется термостатом 
• Легко читаемый цифровой дисплей
• Программируемое время перемешивания способствует распределению
жира и  предотвращает отстой сливок в молоке 
• Автоматическая задержка начала охлаждения  первого надоя – охлаж-
дение молока включается, таким образом, только после начала доения
• Автоматический контроль за временем охлаждения, с целью преду-
преждения переохлаждения молока
• Надёжное охлаждение также и при колебаниях напряжения



Производство качественного молока,

благодаря надежному охлаждению

Системы – сервис – успех

Сервис и  концепции для

достижения высокого качества

молока.

Обслуживание специалистами по
гигиене, индивидуальное для каж-
дого клиента. Консультационный
сервис для эффективного внедре-
ния продукции, предназначенной
для гигиены установок и живот-
ных.

Запасные части, регулярный сер-

вис и принадлежности для молоч-

ной продукции высшего качества.

Индивидуальное предложение для
любого молочного предприятия:
профессиональные принадлежно-
сти, запасные части и комплек-
тное предложение расходных
материалов для эффективного и
надежного производства молока.

Современные системные решения

по регулярному обслуживанию

для достижения максимальных

результатов и высокого качества

молока.

Консультации и планирование
индивидуально для каждого пред-
приятия:  согласованные друг с
другом компоненты, системные
решения, ориентированные на
специфику клиента, и разнообраз-
ные мероприятия для непрерыв-
ной оптимизации системы.

WestfaliaSurge GmbH • Siemensstr. 25 - 27 • D-59199 Bönen 
Tel. +49 (0) 23 83 - 93 70 • Fax +49 (0) 23 83 - 93 71 63 • www.westfaliasurge.com

Дочерняя компания в России:

«Вестфалия-Сёрдж» ООО

105094, РФ, Москва

ул. Семеновский Вал. 6, стр.1

Тел.: (495) 937 57 63

Факс: (495) 937 57 68

www.westfaliasurge.ru

e-mail: info@ru.westfalia.com

Представительство в Белоруссии:

Республика Беларусь, 220092, Минск,

Проспект Пушкина, 39, офис 1317,

Тел.: (+375) 172-57-71-35 / 57-22-06

Факс: (+375) 172-57-04-96

E-mail: WLMinsk@yandex.ru


