
M a c h i n e r y

Машина для 

стерилизации 

бутылок        Серия ASB



Высокофункциональная машина для стерилизации бутылок 

серии ASB очень надёжна и проста в эксплуатации:

- разработана в соответствии с очень высоким гигиеническим 

стандартом для обеспечения скоропортящихся продуктов 

длительным сроком годности;

- обладает производительностью от 1000 до 15000 бутылок в час, 

в зависимости от степени микробиологического загрязнения 

бутылок, их объёма и формы;

- спроектирована с высокой практической функциональностью;

- оснащена системой автоматизированных сервоприводов и 

пневматических приводов;

- предусмотрена возможность изменения частоты вращения 

двигателя;

- весь процесс контроля и управления машиной осуществляется 

с информационно - контрольного пульта управления.

Машина для стерилизации бутылок – Основное назначение:

Машина для стерилизации бутылок может использоваться в составе 

линий наполнения тары следующими продуктами:

› Сок

› Молоко

› Йогурт

› Мороженое

› Майонез

› Кетчуп

› Мёд

› Джем

› Тхина

› Перетёртые салаты

 › и другие похожие пищевые продукты

Выходной 
конвейер для 

бутылок

Ламинарный 
воздушный 

фильтр

Выпускной 
воздуховод

Входной 
конвейер 

для бутылок
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Корпус машины и дверцы:

Ламинарный воздушный фильтр

Антимикробный корпус машины является наиболее важной 

из её частей.

Столы имеют наклон, предотвращающий скапливание остат-

ков влаги после очистки.

Если поверхность недостаточно быстро высушена, на ней 

смогут распространиться микроорганизмы,которые приведут 

к сокращению срока годности продукта.

Все поверхности цельносваренные, что защищает от 

проникновения влаги к их основанию, а следовательно, и к 

опорным ножкам устройств всей линии.

Изготовлены с использованием закалённого стекла, вставлен-

ного в раму из нержавеющей стали.

Стеклянные дверцы никогда не смогут заряжаться 

электростатически, в отличие от дверей с применением 

поликарбоната. 

Электростатический заряд, возникающий на дверцах из 

поликарбоната при их открытии, притягивает и удерживает 

нестерильные микроорганизмы, которые затем могут попасть 

в стерильную зону машины при закрытии дверей.

Чистый воздух необходим для заполнения продуктов без 

консервантов. Корпус фильтрующего устройства выполнен 

из нержавеющей стали и защищает фильтр от попадания 

воды при проведении автоматической чистки машины.

Надёжность
и простота в 
эксплуатации



Основная специализация:

Обработка продуктов

Теплопередача

Управление и автоматизация

Упаковочные машины

Стерилизационные установки

Устройства озонирования воды

Beth-El Machinery разрабатывает и производит 

машины, которые, выполняют работу за Вас!
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Высокофункциональные автоматизированные 

линии ротационного типа для стерильного 

наполнения и укупорки тары, серий “AFRB” и “AFRC”

Разработаны в соответствии с очень высоким гигиеническим 

стандартом качества для обеспечения скоропортящихся 

продуктов длительным сроком годности.

Обладают производительностью от 1000 до 12000 единиц 

тары в час, в зависимости от вида продукта; объёма, 

размера и формы бутылки и пространства под крышкой 

внутри заполненной ёмкости.

Оснащены системами автоматизированных сервоприводов 

и пневматических приводов;

Оборудованы двигателями с изменяемой частотой вращения.

Контроль и управление процессом осуществляется с 

цифрового информационно - контрольного пульта управления.

Очистители тары непрерывного действия серии AWC

Машины стерильной очистки тары имеют гибкую систему 

настроек, позволяющую обрабатывать тару различных 

размеров и всевозможной конфигурации.

Скорость обработки составляет до 15000 ед. тары в час.

Высокофункциональные линии для стерильного 

наполнения серии “AFR”

Эти линии разработаны для соответствия чрезвычайно 

высокому гигиеническому стандарту и способны 

обеспечить продолжительный срок хранения изделий 

наиболее чувствительных к воздействию окружающей 

среды.

Выходная скорость линий розлива может составлять 

до 3600 единиц тары в час.

Beth-El Machinery осуществляет проекты “под ключ” в области 

разработки и производства пользовательских технологических 

линий, пастеризации, деаэрации, систем восстановления 

продукта и систем гомогенизации.

Разработки включают в себя ферментацию, карбонизацию, 

системы контроля и периодические непрерывные системы 

смешивания для различных областей пищевой, химической 

и фармацевтической промышленности.

Технологические установки, системные решения и 

комплексные линии, произведённые специалистами

завода Beth-El Machinery, являются прямым результатом 

серьёзных инженерных достижений.

Наша цель - наиболее эффективно применять все 

разработанные технологии для производства высококачест-

венных технологических линий, машин и установок. 

Продукция компании Beth-El Machinery

Заказ, инженерная разработка, изготовление и монтаж
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