
CIP-STAR™:
повышенная эксплуатационная готовность по всему пивзаводу

Сравнение традиционной мойки CIP с инновационной 
концепцией CIP-STAR™ компании GEA демонстрирует 
очевидные преимущества.

До 30 % экономии в варочном цехе

В отличие от использовавшейся ранее мойки емкостей 
в следующей очередности: заторная емкость, филь-
трационный чан, танк-сборник сусла, сусловарочный 
котел, вирпул с предварительной или последующей 
промывкой труб горячим раствором щелочи в ручном 
режиме, наше инновационное решение предполагает 
комбинированную промывку емкостей и трубопрово-
дов. Таким образом отпадает необходимость дополни-
тельной горячей мойки щелочью.

Для непосредственного сравнения в производствен-
ных условиях, на известной немецкой пивоварне иден-
тичным образом проведена подготовка к мойке и дози-
рование моющих средств в системе CIP-мойки старым 
и измененным способом:

• концентрация, температура и уровни заполнения 
идентичны;

• все счетчики в системе управления были обнулены 
(время работы насосов, счетчики воды, а также расхо-
домеры концентратов моющих средств);

• между этапами мойки, для обеспечения должного эф-
фекта промывки, один раз была добавлена щелочь и 
кислота.

По завершении процесса мойки варочного цеха, для 
возврата к исходному состоянию, и, тем самым, обеспе-
чения прямого сравнения двух способов, в CIP-танки 
снова добавили концентраты всех моющих средств.

Для обеих очередностей мойки фиксировались время 
занятости, расходы электроэнергии, моющих средств, 
перекисных усилителей чистки и воды.

Коротко о Ваших преимуществах:

• переход на новый режим мойки CIP гарантирует вы-
игрыш во времени не менее 3-х часов, а, значит сокра-
щение расходов на оплату труда;

• работу варочного цеха и мойку CIP можно осущест-
влять параллельно;

• меньший расход моющих средств благодаря отказу от 
отдельной горячей мойки щелочью;

• меньший расход электроэнергии во время мойки;
• трубная обвязка, исключающая попадание моющих 

средств в продукт, позволяет раньше начинать про-
изводственный процесс – создаются дополнительные 
производственные мощности;

• рациональный инструмент увеличения объемов про-
изводства при весьма незначительной механической 
модификации;

• максимально эффективная эксплуатация оборудова-
ния, особенно во время пиковой нагрузки.
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CIP-STAR™

Экономия на холодном участке

Современные пивоваренные заводы немыслимы без 
установок безразмерной мойки CIP. На фоне посто-
янно растущих расходов, особенно на свежую воду 
и сточные воды, установки CIP в последнее время все 
чаще оказываются в центре внимания в рамках поис-
ка потенциала для экономии энергии. Но для того, 
чтобы оптимизация оборудования приносила посто-
янную экономию, необходимо учесть определенные 
критерии. И когда речь идет о мойке оборудования, 
емкостей и трубопроводов, то основной критерий 
только один: безупречная чистота.

Установка CIP служит для мойки частей аппаратов, 
трубопроводов и емкостей, контактирующих с про-
дуктом. Она состоит из нескольких танков хранения, 
например, для щелочи, кислоты и раствора дезинфек-
танта, включая необходимые клапаны, насосы, изме-
рительные приборы и теплообменники.

Грамотное сочетание энергоэффективных компонен-
тов и процессов мойки повышает эксплуатационную 
готовность оборудования и, в конце концов, его про-
изводительность.

Коротко о Ваших преимуществах:

• инжиниринг в соответствии с Вашими потребностями;
• уменьшение расхода моющих средств и воды благо-

даря применению высокопроизводительных компо-
нентов и инновационных процессов мойки (неболь-
шое количество воды для разделения друг от друга 
разных моющих средств);

• снижение расхода энергии;
• удобство обслуживания и минимальные сервисные 

интервалы для длительного срока службы.

Заключение

Мойка не кончается в варочном цехе и не начинается 
на холодном участке.

CIP-STAR™ дает неоспоримые преимущества в от-
ношении энергозатрат и расходов. В результате ком-
бинации всех участков достигается максимальная 
эксплуатационная готовность оборудования при ми-
нимизации пиков потребления энергии.


