
Фильтрация ликеро-
водочных изделий
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Области применения
• Предварительная
фильтрация:

– вода для процесса
– стерильная
фильтрация воздуха
на отдушке

– полицейская
фильтрация перед
розливом

• Конечная
фильтрация:

– тонкая и стерильная
фильтрация
продукции

– стерильная
фильтрация воды для
процесса

– стерильная
фильтрация воздуха
на отдушке



ПрименениеПрименение вв производствепроизводстве ЛВИЛВИ
ПриемкаПриемка спиртаспирта--сырцасырца отот поставщикапоставщика ии

водоподготовкаводоподготовка
РукавныйРукавный траптрап--фильтрфильтр
нана приемкеприемке

СпиртохранилищеСпиртохранилище

ОтделениеОтделение химподготовкихимподготовки водыводы

РукавныйРукавный
траптрап--фильтрфильтр ХранилищеХранилище

водыводы

ЦехЦех
ректификацииректификации
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22

ПриемкаПриемка спиртаспирта--сырцасырца

КартриджиКартриджи длядля
тонкойтонкой очисткиочистки УстановкаУстановка

обратногообратного осмосаосмоса

ХимподготовкаХимподготовка
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ФильтрацияФильтрация ЛВИЛВИ
Фильтрация при приемке спирта-сырца
1 Служит для очистки спирта при приемке от грубых механических

примесей свыше 10 µm. Оборудование: рукава amaFlow AP, корпуса
– AFB.

Фильтрация на водоподготовке
2 Служит для защиты мембран обратного осмоса от грубых

механических примесей свыше 1 µm, возможных после стадии
химподготовки воды. 

Предварительная фильтрация 5 µm
Оборудование: рукава amaFlow AP, корпуса – AFB
или картриджи amaPure HS, корпуса – AFK.
Окончательная фильтрация 1 µm
Оборудование: картриджи amaGuard EP, корпуса – AFK.
или мембраны amaFine WM, корпуса – AFK.



ПрименениеПрименение вв производствепроизводстве ЛВИЛВИ
ТехнологическийТехнологический цехцех -- водкаводка

ОбработкаОбработка активактив. . углемуглем, , кварцевкварцев. . пескомпеском

ФильтровальныйФильтровальный
картонкартон

ХранилищеХранилище
готовойготовой водкиводки

КрикетКрикет--фильтрфильтр

МикшерныйМикшерный
бакбак

КартриджиКартриджи

СтрейнерСтрейнер

I. I. УгольнаяУгольная
колоннаколонна

II. II. ЗасыпкаЗасыпка
угляугля вв водкуводку

ПесчаныйПесчаный
фильтрфильтр 11

ПесчаныйПесчаный
фильтрфильтр 22

((опциональноопционально))

33

22
11

44

РукаваРукава
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ФильтрацияФильтрация вв технологическомтехнологическом отделенииотделении
Служит для очистки водки от малейших следов угольной и кварцевой
пыли.
Возможны следующие варианты работы с активированным углем :
I. Протекание водки через угольную колонну. 
1Предфильтрация 20 µm. Оборудование: корзинное сито (стрейнер)
2Тонкая фильтрация 5-10 µm
Оборудование: рукава amaFlow AP, корпуса – AFB, или картриджи
amaPure HS, корпуса - AFK
3Фильтрация через фильтровальный картон или модули. 
Оборудование: модули amaDepth PL, корпуса – прессфильтр или ALH.
Также возможна фильтрация с одновременной угольной
абсорбцией
Оборудование: рукава amaFlow SPAR, корпуса – AFH, или картриджи
amaCarb AN-P, корпуса - AFK, фильтркартон или модули с
активированным углем amaDepth PFC, корпуса – прессфильтр или
ALH.
II. Засыпка активированного угля в емкость с водкой. 
4.Ввиду значительного количества примесей экономически
целесообразно использовать крикет-фильтр с регенерируемыми
фильтровальными рукавами. Площадь фильтрации рассчитывается
индивидуально



ПрименениеПрименение вв производствепроизводстве ЛВИЛВИ
ТехнологическийТехнологический цехцех –– ликерликер, , купажкупаж, , сиропсироп

БакБак
готовойготовой

продукциипродукции

44
КартриджиКартриджи
длядля тонкойтонкой
очисткиочистки

МикшерныйМикшерный
бакбак

КартриджиКартриджи длядля
предваритпредварит. . 
фильтрациифильтрации

33

22
11

ФильтровальныйФильтровальный
картонкартон

ФильтрФильтр--пресспресс

ПолицейскийПолицейский
рукавныйрукавный
фильтрфильтр

КартриджиКартриджи длядля
тонкойтонкой очисткиочистки
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ФильтрацияФильтрация сиропасиропа ии купажакупажа
Служит для очистки от малейших следов ингридиентов.
1Полицейская фильтрация сиропа и ликера
Полицейская фильтрация 10-50 µm. 
Оборудование: рукава amaFlow AP, корпуса – AFB.
2Окончательная фильтрация сиропа (если есть)
Предварительный фильтр 20-30 µm
Оборудование: картриджи amaTech CW , корпуса - AFK
Фильтр тонкой очистки 5 µm
Оборудование: картриджи amaGuard CW, корпуса - AFK
3.Окончательная фильтрация ликера (если есть)
Предварительный фильтр 1 µm
Оборудование: картриджи amaPure HS, корпуса - AFK
Фильтр тонкой очистки 0,5 µm
Оборудование: картриджи amaPure TS, корпуса - AFK
4Фильтрация купажа
Предфильтрация 10 µm - фильтровальный картон amaDepth PFP 35. 
Финишная очистка 5 µm: картриджи amaPure HS, корпуса – AFK.



ПрименениеПрименение вв производствепроизводстве ЛВИЛВИ
ТехнологическийТехнологический цехцех –– основнаяосновная фильтрацияфильтрация

коньякаконьяка, , брендибренди, , вискивиски
БакБак

готовойготовой
продукциипродукции

ПриемнаяПриемная
емкостьемкость

11
ФильтровальныйФильтровальный картонкартон сс
низкимнизким содержаниемсодержанием кальциякальция

ФильтрФильтр--пресспресс

ФильтровальныйФильтровальный картонкартон сс
низкимнизким содержаниемсодержанием кальциякальция

22

МодульныйМодульный фильтрфильтр

РозливРозлив

ПотокПоток нене болееболее 300300--350 350 лл//мм22//часчас
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ОсновнаяОсновная фильтрацияфильтрация коньякаконьяка, , брендибренди, , вискивиски

Служит для очистки готовой продукции от малейших примесей. 

1.Фильтровальный картон с низким содержанием кальция amaDepth
PFС, устанавливаемый в пресс-фильтр заказчика. Любые размеры
листов.

2Фильтровальные модули на основе картона с низким содержанием
кальция amaDepth PL, устанавливаемые в герметичный санитарно-
технический корпус ALH или аналогичные других производителей.

В обоих случаях необходимо обеспечить низкую величину потока – не
более 300-350 л на 1м2 в час



ПрименениеПрименение вв производствепроизводстве ЛВИЛВИ
ЦехЦех розливарозлива ЛВИЛВИ

Ополаскивание
бутылок

33

КартриджиКартриджи длядля
стерильнойстерильной водыводы

РукавныйРукавный траптрап--фильтрфильтр

11

КартриджныйКартриджный траптрап--фильтрфильтр

КартриджиКартриджи длядля
тонкойтонкой очисткиочистки

22

Розлив
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ПолировочнаяПолировочная фильтрацияфильтрация передперед розливомрозливом

Служит для тонкой очистки водок, настоек, вин, других алкогольных
напитков непосредственно перед розливом.

1.Предварительный фильтр 5-10 µm
Оборудование: рукава amaFlow AP, корпуса – AFB. 
или картриджи amaPure HS, корпуса - AFK

2.Фильтр тонкой очистки 1 µm
Оборудование: картриджи amaPure TS, корпуса - AFK
или мембраны amaFine BC, корпуса - AFK

3Стерильная фильтрация воды для мойки бутылок
Оборудование: картридж amaGuard EP , корпус - AFL
или мембрана amaFine WM, корпус - AFL
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ФильтрацияФильтрация побочныхпобочных
продуктовпродуктов

1. Отдушка на баках – служит для стерилизации воздуха, 
попадающего в емкости и исключения развития бактерий внутри
баков.

Оборудование: мембраны из PTFE amaFine TMV 0.01µm, корпуса -
AFV1

3. Фильтрация пара – служит для исключния загрянения
оборудования и трубопроводов при стерилизации паром.

Оборудование: картриджи amaLloy 5µm

3. Фильтрация CIP растворов – для увеличения срока службы
очистных растворов, защиты насосов и сокращения расходов на CIP 
в целом.

Оборудование: гофрированные картриджи amaGuard EP или
глубинные картриджи amaPure HS, корпуса - AFK



ФильтровальныеФильтровальные корпусакорпуса

Картриджный фильтр AFS 
Санитарно-технический
корпус из нержавеющей
стали 316L
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Картриджный фильтр
AFK
Индустриальный корпус
из нержавеющей стали
316L

Рукавный фильтр
AFB
Индустриальный
корпус из
нержавеющей стали
304L или 316L

Картриджный фильтр
AFL
Корпус под 1 картридж
из нержавеющей стали
304L или 316L



картриджикартриджи
предварительнаяпредварительная фильтрацияфильтрация

Картриджи amaGuard EP 
Гофрированные картриджи
-Разделительная фильтрация
-Абсолютный рейтинг
-Селективность от 0.6 микрон
-Полностью из
полипропилена
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Картриджи amaTech CW 
Намотанные глубинные
картриджи
-Осветлительная фильтрация
-Номинальный рейтинг
-Селективность от 0.5 микрон
-Отбеленный хлопок с
сердечником из нерж. стали

Картриджи amaPure HS 
Глубинный картридж
-Осветлительная
фильтрация
-Номинальный рейтинг
-Селективность от 1 микрон
-Полностью из
полипропилена• Удаление мелких

примесей
• Фильтрация сиропа

• Удаление грубых
примесей



картриджикартриджи
стерильнаястерильная фильтрацияфильтрация

Картриджи amaFine WM
Мембранные картриджи
-Разделительная фильтрация
-Абсолютный рейтинг
-Селективность от 0.2 микрон
-Мембрана из высоко
асимметричного
полисульфона
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Картриджи amaPure TS
Гофрированные картриджи
-Разделительная
фильтрация
-Абсолютный рейтинг
-Селективность от 0.3
микрон
-Полностью из
полипропилена

Картриджи amaFine BC
Мембранные картриджи
-Разделительная
фильтрация
-Абсолютный рейтинг
-Селективность от 0.2 
микрон
-Мембрана из высоко
асимметричного
полиэфирсульфона•Стерильная фильтрация

продукции
•Стерильная
фильтрация воды

•Стерильная фильтрация
продукции



ФильтровальныйФильтровальный картонкартон вв
видевиде пластинпластин ии модулеймодулей

Фильтровальный картон
amaDepth PFS/PFC/PFP
-Глубинная фильтрация
-С низким содержанием
кальция
-Селективность от 0.1 микрон
-Возможен картон
наполненный
активированным углем
-Любые размеры
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Фильтровальные модули
amaDepth PL
-Диаметр 12” и 16”
-С низким содержанием
кальция
-Селективность от 0.1 микрон
-Возможно исполнение из
картона активированным углем
-Стабильный поток и низкие
перепады давления
-Установка в герметичный
корпус

Корпус для модулей ALH
-Полностью герметичный
корпус из нержавеющей
стали 316L
-Компактный дизайн
-Легкое обслуживание

•Фильтрация продукции
•Обесцвечивание
•Улучшение органолептики



ФильтровальныеФильтровальные рукаварукава

Рукава из нетканого
материала amaFlow AP
-Большая грязеемкость
-Низкие затраты
-Номинальный рейтинг
-Селективность от 0.5 
микрон
-Полиэфир
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Абсорбционные рукава
amaFlow SPAR
-Фильтрация и абсорбция
активированным углем
одновременно
-Номинальный рейтинг
-Селективность от 1 микрон
-Полипропилен
• Абсорбция, отбеливание и
фильтрация нерастворимых
примесей

• Удаление мелких
примесей
•Защита картриджей и
оборудования

Многослойные рукава
amaFlow HPM c рейтингом
до 99%
-Большая грязеемкость
-Высокая эффективность
-Абсолютный рейтинг
-Селективность от 0.5 
микрон
-Полипропилен• Удаление самых мелких
примесей
•Могут служить для
окончательной фильтрации



СпециальныеСпециальные картриджикартриджи

Картриджи amaCarb AN -P
Абсорбционные картриджи
-Пористый цилиндр из
активированного угля в
полипропиленовой оболочке
-Номинальный рейтинг
-Селективность 5  микрон
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Картриджи amaFine TMV
Мембранные картриджи
-Разделительная
фильтрация
-Абсолютный рейтинг
-Селективность 0.2 микрон
-Мембрана из PTFE

• Стерилизация воздуха и
пара

Картриджи amaLloy
Регенерируемые картриджи
из нержавеющей стали 316L
-Разделительная
фильтрация
-Абсолютный рейтинг
-Селективность от 0,4 
микрон
-ΔP до 100 бар в прямом
направлении и до 50 бар
при регенерации

• Удаление вкусовых и
одорирующих примесей
из жидких сред
•Удаление следов хлора
из воды



Спасибо за внимание!


