
Мировые лидеры в осушении воздуха.

Осушение на
МЯСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ



Большое количество воды используется для уборки 
и промывки во время производства и упаковки в 
убойных цехах. Эта вода остается на полу и 
поверхности оборудования, после она испаряется и 
создает нежелательную высокую влажность в 
помещениях. Также большое количество влаги 
проникает в помещение через вентиляцию, 
особенно в летнее время. Если вся эта влага в 
воздухе сталкивается с холодной поверхностью 
(например холодильные камеры), то она оседает в 
виде конденсата. 

Свобода от выпадения конденсата, развития 
плесени и размножения бактерий 
Уменьшение влагосодержания воздуха понижает точку 
росы, т.е. температуру, при которой может выпадать 
конденсат. Если сильно уменьшить содержание влаги, 
то холодные поверхности (оборудование, полы, стены 
и потолки) будут оставаться сухими. Это значительно 
повышает безопасность и гигиену в цехе. Плесень и 
бактерии не смогут развиваться. Адсорбционный 
осушитель - наиболее эффективное решение в данном 
случае.  

Реже остановки производства
Обычный способ осушения помещений после 
промывки - ручная уборка влаги с пола при помощи 
тряпок и швабер, а также использование вентиляции 
для некоторого ускорения процесса. Использование 
адсорбционного осушителя значительно сокращает 
время высыхания поверхностей, благодаря чему не 
требуются столь длительные остановки производства.

При низкой относительной влажности не развиваются плесень и бактерии

Гигиена улучшается т.к. полы, стены и потолки остаются сухими

Помещения сохнут гораздо быстрее после уборки

Не требуется такая частая уборка

Работникам не придется вручную протирать оборудование, что увеличивает производительность

При пониженной влажности возрастает соответствие всех параметров качества для контролирующих гос. 

органов

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ГИГИЕНЫ БЛАГОДАРЯ 
КОНТРОЛЮ ВЛАЖНОСТИ

КОНТРОЛЬ ВЛАЖНОСТИ ДЛЯ
УЛУЧШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Лучшие условия работы персонала 
Контроль влажности помогает создать более сухой 
микроклимат и более приятные условия работы 
даже несмотря на низкую температуру воздуха. 
Пониженная влажность также устраняет запахи и 
риск подскользнуться на мокром полу. 

Повышение качества продукции
Упаковка и производство становтся заметно легче. 
Кроме того, заметно возрастает уровень гигиены.  



КОНДЕНСАТ
Конденсат выпадает на холодных 
поверхностях, если температура точки росы 
воздуха выше температуры холодной 
поверхности. Остаточная влажность после 
уборки и промывки создает вредные и 
антисанитарные условия т.к. вода сначала 
испаряется, а затем выпадает в виде 
конденсата, который будет падать с потолка 
на неупакованную продукцию.  

ПЛЕСЕНЬ И БАКТЕРИИ
В помещениях с высокой влажностью велик 
риск развития плесени и бактерий. 
Большинство спор плесени не размножает 
при влажности ниже 70%, большая же часть 
бактерий погибает, когда влажность ниже 
80%. Бактерии Сальмонеллы не могут 
размножаться, когда относительная 
влажность ниже 93-96%.

Осушители DST осушают воздух при его 
прохождении через  медленно вращающийся 
осушающий ротор. Ротор имеет структуру сот и 
поглощает и удерживает влагу. Колесо продолжает 
вращаться. Есть специальный сектор, который 
нагревает воздух и продувает его через ротор. Таким 
образом выделяется пар и накопленная ротором 
влага покидает помещение по воздуховоду.  На 
роторе не скапливается конденсат, из-за чего на нем 
не размножаются бактерии. 

ОСУШИТЕЛИ DST И 
ГИГИЕНИЧЕСКИЙ РОТОР

Адсорбционные осушители DST являются 
экономичными в работе. Большая часть осушителей 
имеет сектор рекуперации тепла, который 
значительно снижает энергопотребление.   
Уникальный гигиенический ротор DST  (D-MAX H) был 
разработан специально для пищевой 
промышленности. Ротор не только осушает воздух, но 
и убивает бактерии, которые проходят через него. 
Ротор D-MAX H имеет огромные преимущества по 
сравнению со стандартными конденсационными 
осушителями.
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