
СИСТЕМЫ ПАСТЕРИЗАЦИИ
 ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ И ИНГРЕДИЕНТЫ
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Более 65 лет компания ACTINI, расположенная в Эвиане, Франция, разрабатывает, производит и вводит в 
эксплуатацию оборудование для пастеризации и стерилизации пищевых и фитосанитарных жидкостей.

Благодаря технологиям, разработанным и запатентованным компанией, ACTINI постепенно специализировалась 
на термической обработке жидкостей с высокими требованиями (термочувствительных, вязких...) и 
усовершенствовала уникальные технологии трубчатой пастеризации и стерилизации для достижения 
несравненных микробиологических результатов, чтобы увеличить срок годности продуктов переработки с 
сохранением их органолептических качеств и исходных функциональных свойств.

• Гарантия безопасности пищевых продуктов: мгновенная и гомогенная 
обработка и асептика процесса

• Сохранность пищевых качеств продуктов переработки: мягкая 
пастеризация для сохранения функциональных свойств

• Обеспечение натуральности продуктов 
• Увеличение срока годности продукта без использования консервантов
• Достижение максимальной производительности на Вашем предприятии

НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 ТЕХНОЛОГИЯ ПАСТЕРИЗАЦИИ

• Устранение любых потенциально патогенных микроорганизмов для 
обеспечения безопасности и увеличения срока годности (до 10 недель

• Сохранение функциональных свойств продукта за счет короткого 
времени обработки

• Санитарная обработка: стерилизация всего контура, включая 
пастеризатор и устройство розлива, при температуре до 121°C / 250°F в 
течение 30 минут для достижения 100% удаления бактерий для запуска 
производства на стерильном оборудовании.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАШЕГО 
ПАСТЕРИЗАТОРА И СТЕРИЛИЗАТОРА

• Яичные продукты
• Молоко и молочные продукты
• Переработка фруктов: Фруктовое пюре, Фруктовый сок, ...
• Растительные экстракты, Водоросли
• Ингредиенты: Вкусовые добавки и красители, Молочнокислые ферменты
• ...

ПРИМЕНЕНИЕ
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 ТЕХНОЛОГИЯ ПАСТЕРИЗАЦИИ

 ТЕХНОЛОГИЯ
ТРУБЧАТЫЙ ПЛАСТИНЧАТЫЙ

ACTITUBE ACTIJOULE® ПЛАСТИНЧАТЫЙ

ДИЗАЙН

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  Предварительный нагрев и 
рекуперация  Нагрев и финальная обработка  Охлаждение

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Гигиеничность 
• Гладкость
• Отсутствие мертвой зоны
• Отсутствие углов
• Легкая очистка
• Асептическая конструкция
• Однопроходная система

Идентичная по дизайну с 
«Tube in Tub», но с некоторыми 
дополнениями установка 
«MOST»:
• Высокая температура
• Точная регулировка и 

гомогенная температура
• Система с низким уровнем 

загрязнения
• Более интенсивная 

теплопередача

• Низкое энергопотребление
• Компактный дизайн

Продлите срок годности и сэкономьте!
Технология пастеризации и обработки ACTINI гарантирует как уничтожение большего количества бактерий, так 
и продление срока годности ваших продуктов. 
Благодаря более длительным производственным циклам и сокращенному «смешанному объему» (смесь 
продукта и воды при запуске производства) наш пастеризатор также позволяет снизить производственные 
затраты.
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Главный офис и Производство
ACTINI SAS
Z.A. de Montigny 3 – Maxilly - 74500 Эвиан-ле-Бен, Франция
T. +33 (0)450 83 19 50
E. food@actini.com

Actini ... поддержка по всему миру

Системы Деконтаминации и 
Стерилизации стоков 

www.actini.com

Пастеризация и стерилизация  
пищевых и фитосанитарных  

продуктов
www.actini.com

 Решения по производству и  
стерилизации фармацевтических  

и косметических жидкостей
  www.sofast-pharma.com

 Консультационные услуги в 
области науки о жизни

  
www.bioadvise.com

ACTINI BIOPHARMA ACTINI FOOD+ SOFAST BIOADVISE


