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Установка мембранная (ультрафиль-
трационная) многофункциональная 
«Водопад УТК.01-10,45-2-38» поз-
воляет повысить эффективность мо-
лочных производств за счет исполь-
зования мембранных технологий, 
возможности без замены мембран 
поочередного производства мо-
лочных продуктов и быстрого реа-
гирования на спрос рынка. Основ-
ным элементом установки являются 
высокоэффективные керамические 
мембраны «TAMI Deutschland GmbH». 
Установка позволяет использовать 
как натуральное, так и восстановлен-
ное молоко. Включает блок подготов-
ки воды для регенерации мембран. 
Основные технические параметры 
представлены в табл. 1.

Установка предназначена (см. 
рисунок):

 l для поочередного производства 
мягкого творога, обезжиренного или 
любой задаваемой жирности (ультра-
фильтрацией сквашенного молока), 
классического творога; классиче-
ского йогурта без добавления сухого 
молока; греческого йогурта; мягких 
сыров (ультрафильтрацией нормали-
зованного по жиру или обезжиренно-
го молока);

 l нормализации молока по белку.
Установка имеет ряд преиму-

ществ. При производстве мягкого 
творога обезжиренного или зада-
ваемой жирности сроком хране-

ния не менее 21 сут исключаются 
потери сывороточного белка и жира; 
повышается выход творога (расход 
молока на 1 кг творога от 2,7 до 3,4); 
улучшаются вкусовые характеристи-
ки и повышается пищевая ценность 
за счет сохранения сывороточных 
белков. При производстве класси-
ческого творога уменьшается ко-
личество сыворотки (при использо-
вании обезжиренного молока – на 
30–35 %; нормализованного по жиру 

молока – на 50 %); повышается коли-
чество белка в твороге на 1,0–1,2 %. 
При производстве классического 
йогурта исключается добавление 
сухого молока; улучшаются вкусовые 
характеристики; сохраняются нату-
ральные свойства. При производстве 
греческого йогурта исключаются 
потери сывороточного белка и жира; 
повышается выход йогурта; улучша-
ются вкусовые характеристики и по-
вышается пищевая ценность за счет 
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сохранения сывороточных белков. 
При производстве мягких сыров 
увеличивается выход сыра; снижает-
ся расход фермента.

Технологическую документацию 
при необходимости обеспечивает 
НИИ детского питания — филиал 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехно - 
логии».

Особенности установки:
 l конструкция основана на примене-

нии мембранных керамических эле-
ментов компании TAMI Deutschland 
GmbH и преимущественно импорт-
ных комплектующих изделий. Ке-
рамические мембранные элементы 
«TAMI Deutschland GmbH» изготовле-
ны из двуокиси титана, что обеспечи-
вает длительный срок службы (10 лет) 
и эффективную регенерацию мем-
бран (табл. 2);

 l система управления основана на 
применении программируемого кон-
троллера и сенсорного дисплея пуль-
та управления оператора;

 l обеспечивает синхронизацию ре-
жима термизации (нагрева и выдерж-
ки при определенной температуре) 
сквашенного молока с мембранным 
процессом, что обеспечивает улуч-
шение качества продукции;

 l конструкция обеспечивает мини-
мальные потери продукта за счет ис-
пользования режима максимальной 
переработки исходного продукта, 
оставшегося в объеме установки и 
сопутствующего оборудования (ем-
кости для заквашивания, системе по-
дачи исходного продукта в приемную 
емкость установки);

Таблица 1
Основные технические параметры 

Параметр Значение

Принцип работы При производстве творога исходный продукт 
(сквашенное молоко) подвергается термизации: 
нагреву и выдержке. Исходный продукт подается в 
установку, из которой выходят два продукта – кон-
центрат и фильтрат 

Тип мембранных элементов Трубчатые, керамические, производитель 
TAMI Deutschland GmbH

Содержание сухих веществ в твороге, % 20–23

Производительность по готовому продукту, 
кг/ч

250

Температура процесса, °С 51±1

Температура выходящего из установки кон-
центрата с возможностью регулировки, °С

14–16

Температура выходящего фильтрата, °С, 
не более

25

Мощность установленная, кВт 35,6

Потребление, не более:

пара, кг/ч 60 (работа) / 80 (мойка)

ледяной воды, м3/ч 5,0

сжатого воздуха, нм3/ч 0,6

электроэнергии, кВт·ч/ч 28,5

подготовленной воды для регенерации 
мембран, м3/мойку

6,0

Время непрерывной работы установки между 
регенерациями мембран, совмещенными с 
безразборными мойками, ч, не менее

10

Габаритные размеры, мм 4236×1656,5×2580,8

Количество обслуживающего персонала Один оператор

Таблица 2
Характеристики мембранных керамических элементов 

«TAMI Deutschland GmbH» 

Диаметр элемента, мм Диаметр мембранного канала, 
мм/число каналов

Размер задерживаемых 
частиц

Микрофильтрационные мембраны

10 6/1; 2/7

0,14; 0,2; 0,45; 0,8:1,2;1,4 мкм25 6/8; 3,5/23; 2,5/49

41 6/25

Ультрафильтрационные мембраны

10 6/1; 2/7

15; 50; 150; 300 кДа25 6/8; 3,5/23; 2,5/49

41 6/25

Нанофильтрационные мембраны

25 6/8; 3,5/23 1; 3; 5; 8, кДа
Блок водоподготовки
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 l включает блок водоподготовки, ин-
тегрированный в гидравлическую 
сис тему и систему управления, обес-
печивающий производство воды 
определенного состава, необходимо-
го для регенерации мембран;

 l регенерация мембран производит-
ся согласно инструкции, разработан-
ной ООО «Фильтропор Групп» и про-
веренной в промышленных условиях. 
Для регенерации и дезинфекции ис-
пользуются химические реагенты 
отечественного производства: ще-
лочь, гипохлорит натрия, азотная кис-
лота, дезинфектант «Катрил-Дез».

Установка эксплуатируется на мо-
локоперерабатывающих предприя-
тиях более трех лет (табл. 3). Техни-
ческие гарантии – 24 мес с начала 
работы установки или 30 мес после 
поставки. Гарантийный срок на мем-
бранные элементы – 3 года. 

Керамические мембранные эле-
менты TAMI Deutschland GmbH вы-
держивают высокую температуру и 
обладают химической стойкостью во 
всем диапазоне рН от 0 до 14. При ус-
ловии эксплуатации установки в соот-
ветствии с предписаниями руковод-
ства по эксплуатации и инструкции 
по регенерации мембран, мойке и 
дезинфекции срок эксплуатации ке-
рамических мембранных элементов 
составляет порядка 10 лет (по опыту 
промышленной эксплуатации постав-
ленных установок «Водопад УТК»).

Общая стоимость составляет 
262 750 евро, в том числе НДС. В сто-
имость включены цена установки, 
сборка на предприятии заказчика, 
шеф-монтаж, пусконаладка и обуче-
ние персонала. Дополнительная оп-
ция – автоматическое дозирование 
химических растворов для регенера-
ции, мойки и дезинфекции оборудо-
вания – 6000 евро, включая НДС.

Срок поставки оборудования со-
ставляет 20 рабочих недель. Р.

ООО «Фильтропор Групп» готово 
изготовить и поставить установки 
другой производительности.

Бернд Рушель,
дипломированный инженер 
Компания TAMI Deutschland GmbH 
td-info@tami-deutschland.de  
www.tami-deutschland.de
Телефон: 
+ 49 3 66 01/ 210570

Валерий Лялин,
профессор 
Михаил Михеев,
дипломированный инженер 
ООО «Фильтропор Групп»
pora@inbox.ru  
www.filtropor.ru
Телефоны: 
+7-499-713-32-25; 
+7-926-538-01-15; 
+7-916-605-08-41

Таблица 3

Примеры эксплуатации установки мембранной (ультрафильтрационной) «Водопад УТК» 

Предприятие Марка установки Год уcтановки Вырабатываемый продукт

ОАО «Молочный завод «Нарофо-
минский», Московская область, 
г. Наро-Фоминск

Установка мембранная (ультрафильтрационная) 
«Водопад УТК.2,5-2-8» 2002 Детский творог и творог массового 

потребления

ООО «Компания Продвижение», 
Тверская область, г. Старица

Установка мембранная (ультрафильтрационная) 
«Водопад УТК.4,7-2-20»  2017 Греческий йогурт, творог

ООО «Комбинат детского питания», 
г. Саратов 

Установка мембранная (ультрафильтрационная) 
«Водопад УТК.27,07-3-129» 2014 Детский творог и творог массового 

потребления

ЗАО «Сернурский сырзавод», 
Республика Марий Эл, г. Сернур 

Установка мембранная (ультрафильтрационная) 
«Водопад УТК.12,95-3-47» 2015

Детский творог и творог массового 
потребления из коровьего и козьего 
молока

ООО «РостАгрокомплекс», 
Московская область, г. Пушкино

Установка мембранная (ультрафильтрационная) 
«Водопад УТК» 2016 Мягкий творог, йогурт

АО «Рузское молоко», Московская 
область, г. Руза 

Установка мембранная (ультрафильтрационная) 
«Водопад УТК.16,1-3-52» 

2018 Йогурт, творог

ООО «МясновЪ-77», Липецкая 
область, с. Хлевное

Установка мембранная (ультрафильтрационная) 
«Водопад УТК.10,45-2-38» 

2018 Творог, греческий йогурт

ЗАО «Молочный комбинат «Авида», 
Белгородская область, г. Старый 
Оскол

Установка мембранная (ультрафильтрационная) 
многофункциональная «Водопад УТК.01-10,45-2-38»

2020 Творог, йогурт, греческий йогурт

Примечание. Контактные телефоны  предприятий для получения информации об эксплуатации установок «Водопад УТК» можно получить в компа-
нии ООО «Фильтропор Групп».
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