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Простое и интуитивное 
использование 
Rainbow, аппарат промывки FIRST.SE, 
облегчает Вашу ежедневную работу.

1  Сертифицированный электронный 
измеритель 
Измеритель количества молока встроенный 
в аппарат промывки. Обеспечивает точное 
измерение объема молока в охладителе.
2  Резервное охлаждение 
Эта функция гарантирует охлаждение 
молока и его хранения в соответствующей 
температуре при любых обстоятельствах 
(при отказе электроники возможно 
«ручное» включение охлаждения). 

Высокоэффективное охлаждение 
Танк-охладитель FIRST.SE использует  50-ти летний 
опыт группы SERAP.
1  Эллиптическая форма
Оптимальная теплопередача.

2  Испаритель с направленным потоком 
Испаритель, изготовлен при помощи лазерной сварки, 
позволяет непосредственное, быстрое и непрерывное 
охлаждение для всех видов доильных установок.

3  Люк с уплотнителем из нержавеющей стали
Отсутствие резиновых прокладок люка повышает уровень 
санитарной защиты.       
Жидкости и грязь не задерживаются на прокладках люка.

4  Нержавеющая сталь 
Емкость из нержавеющей стали 304, соответствующая 
требованиям пищевой промышленности.

5  Хладагент 
Применение хладагента, соответствующего европейским 
нормам  соблюдает экологические требования.

1  Шкаф промывки 
Rainbow
Ускоренные промывочные 
циклы адаптированы 
к работе с доильными 
роботами.  
Оптимизация  количества  
воды и моющих средств.
Надежная и эффективная 
промывка.

2  Запатентованный 
распылитель промывки
Промывка осуществляется 
по всей поверхности 
емкости, без «мёртвых 
зон».    
Распылитель имеет 
большой условный 
проход, что не позволяет 
образовываться засорам 
и кальцинированию 
отверстий.

3  Самопромывающийся 
наконечник сливного 
крана
Полная дезинфекция 
гарантирована.  
Защищает сливной 
патрубок, от загрязнения 
между отгрузками молока. 

ТАНК-ОХЛАДИТЕЛЬ МОЛОКА 

26 объемов 

с 900 до 30 000 литров 

2, 4 и 6 доений 

Сосредоточение 
технологий,  
FIRST.SE комбинирует 
эффективность, 
экономию, простоту 
и надежность. Он 
соответствует нормам 
ISO 5708 et EN 13732.   

Надежная промывка для молока 
безупречного качества
Танк-охладитель FIRST.SE гарантирует 
оптимальную промывку и соответствует 
самим жестким европейским нормам.

Обеспечение сохранения 
качественного молока -  

долгосрочные инвестиции 
для ежедневной 

эффективности. 

Танк-охладитель молока FIRST.SE
Результат совершенства технологий производства

3  Сенсорный экран 
Сенсорный, удобный в 
пользовании экран. Он 
контролирует все узлы 
управления охлаждением и 
промывкой.  

ОХЛАЖДЕНИЕ

ПРОМЫВКА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Энергосбережения 
SERAP предлагает инновационные 
решения, соблюдающие экологические 
нормы и требования и позволяющие 
уменьшить потребление энергии для  
работы оборудования. 
1  Коаксиальный 
теплообменник 
Позволяет уменьшить от 
40 до 50%  потребление 
электричества танком-
охладителем.
2  Рекуператор тепла, 
ECOTEMP
Бесплатно нагревает 
и накапливает воду с 
температурой более 50°C.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ


