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Комплекс автоматической внутренней очистки и наполнения Кег бочек 30-МН

ОПИСАНИЕ

• Автоматический режим мойки, стерилизации и наполнения кег гото-
вым продуктом.

• Запуск режима мойки и наполнения осуществляется оператором.
• Автоматическое наполнение по объему кег.
• Удобный доступ ко всем основным элементам установки для осу-

ществления сервисного обслуживания и визуального контроля.     
• Материалы изготовления клапанов и насоса подобраны для работы 

с растворами щелочных и кислотных реагентов.
• Установка имеет 6 точек опоры с возможностью регулировки по вы-

соте.
• Комплекс поставляется в собранном виде, что облегчает монтаж и 

экономит время запуска установки в эксплуатацию.
• Система автоматического управления «КЕГ-30МН» базируется на 

использовании контроллера Siemens S7. 
• В случае сбоя в работе установки, автоматика подаёт соответствую-

щий сигнал и блокирует работу.

Данное изделие можно изготовить по техническому заданию заказ-
чика, учитывая его заданные параметры и особенности.
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Комплекс автоматической внутренней очистки и наполнения Кег бочек 30-МН

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Производительность:      30 кег/час (для кег 50 литров)

Количество головок:             2 (1 моющая, 1 питающая)

Габаритные размеры, мм: 
 длина                    1 620 
 ширина                    1 030 
 высота                    2 200

Объем бака для моющего раствора, л:       150

Материал изготовления: сталь пищевая нержавеющая 

Щит управления: IP65, материал сталь нержавеющая

Насос класс защиты IP55

Параметры и расход подводимых сред КЕГ 30-МН

Среда Присоединение к 
процессу, Ду Давление, bar Максимальный 

расход, м3/ч 
Вода холодная 25 2 - 2,5 0,5
Стерильный воздух 15 2 25
Чистый пар для 
обработки кег 15 1 - 2 0,5

Воздух управления 15 6 - 8 15



Оборудование для пищевой промышленности

Оборудование для производства шин, 
резинотехнических изделий и пластиков

Проектирование и модернизация производств

Нестандартное оборудование

Запасные части и сервис

Аутсорсинг - ремонт и обслуживание оборудования

Глобальные инжиниринговые решения

АО «Поликон»
644009, Россия, г. Омск, ул. Лермонтова, 194

Тел./факс +7 (3812) 36-74-12, 36-74-02, 48-48-30
e-mail: info@policon-rt.ru
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