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Серия Dairy AF (Dairy AF Series) 
переработка молока – концентрация лактозы 

Семейство серии A тонкопленочных мембранных 
элементов обратного осмоса собственной 
разработки характеризуется высокой 
производительностью и превосходным 
задерживанием по хлориду натрия.  Мембрана 
серии A имеет средний коэффициент задерживания 
в размере 99,5% по 2 000 мг/л NaCl при температуре 
25°C (77°F) и рабочем давлении 1551кПа. 

Элементы Dairy AF обеспечивают высокий 
коэффициент задерживания растворенных твердых 
веществ и низкомолекулярных органических 
компонентов при рабочих давлениях до 4137кПа. 
Эти элементы предназначены для обработки 
технологических потоков, ранее прошедших 
ультрафильтрацию, и, как правило, концентрат 
используется в качестве корма для животных. 
Области применения — повышение содержания 
белка в сыворотке и молоке и извлечение лактозы.  

Элементы Dairy AF имеют запатентованный дизайн 
внешней сетчатой оболочки Durasan*, 
полисульфоновые части и стандартные сетки 
турбулизаторы Эти элементы соответствуют 
требованиям руководящих принципов Министерства 
сельского хозяйства США (USDA) для санитарного 
проектирования и изготовления оборудования по 
переработке молока или применимым санитарным 
нормам 3-А. 

Элементы серии Dairy AF соответствуют: 
• Соответствующим разделам 21CFR положений 

Управления по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов 
(FDA) 

• Регламенту ЕС 1935/2004/EC 

Таблица 1: Спецификация элементов 

Мембрана Серия A, Тонкопленочная мембрана 
(TFM*) 

 

Модель 
Сетка-

турбулизатор  
mil (мм) 

Активная 
площадь 

фильтрации 
фт2 (м2) 

Артикульный  
номер 

Dairy 
AF3838C30 30 (0,76) 75 (7.0) 1206647 

Dairy 
AF3838C50 50 (1,27) 58 (5.4) 1255669 

Dairy 
AF3840C30 30 (0,76) 77 (7.2) 1206648 

Dairy 
AF3840C50 50 (1,27) 58 (5.4) 1255063 

Dairy 
AF8038C30 30 (0,76) 372 (34.6) 1221893 

Dairy 
AF8038C50 50 (1,27) 282 (26.2) 1227202 

 
Рис 1: Схема размеров элементов 

 



 Стр. 2 FSsmDairyAFSeries_RU.docx 

Таблица 2: Размеры и вес 

Модель1 

Размеры, дюймы (см) В 
упаковке 

A B2 C 
Вес 

фунты 
(кг) 

AF3838C 38,00 
(96,5) 

0,833 
(2,12) 

3,8 
(9,6) 

7 
(3,2) 

AF3840C 38,75 
(98,4) 

0,833 
(2,12) 

3,8 
(9,6) 

7 
(3,2) 

AF8038C 38,00 
(96,5) 

1,125 
(2,86) 

7,91 
(20,1) 

29            
(13,2) 

1 Элементы отгружаются в полиэтиленовых мешках в сухом виде. 
2 Внутренний диаметр. 
3 Диаметр элемента (величина C) предназначен для оптимальной работы в 
корпусах компании SUEZ. Габариты корпусов от других производителей 
могут привести к увеличенному байпассу и уменьшению 
производительности. 

Таблица 3: Рабочие параметры 

Стандартное рабочее 
давление 

200-500 фунтов/кв. дюйм (1379-
3447кПа) 

Стандартный рабочий 
поток 

5-20 галлонов/кв. фут в сутки 
(8–34 л/кв. м/час) 

Поток чистой воды 
(CWF)1 

14 галлонов/кв. фут в сутки (24 
л/кв. м/час) при давлении 
1551кПа 

Максимальное 
рабочее давление 

600 фунтов/кв. дюйм (4 137кПа) 

Максимальное 
давление пермеата 
фильтрата2 

60 фунтов/кв. дюйм (413кПа) 

Максимальная 
температура 

122°F (50°C) 

Диапазон pH 2.0-11.0 

Рекомендуемый 
перепад давления 

На элемент: 12 фунтов/кв. дюйм 
(83кПа) 

Максимальный 
перепад давления 

На элемент: 15 фунтов/кв. дюйм 
(103кПа)  
На корпус: 60 фунтов/кв. дюйм 
(414кПа) 

Допустимое 
содержание хлора 

1000мг/л-часов 
рекомендуется дехлорирование 

1 Поток чистой воды (CWF) — это скорость проникновения воды через 
мембрану после очистки (CIP) при воспроизводимых температуре и 
давлении. Важно контролировать CWF после каждого цикла очистки для 
определения того, была ли система эффективно очищена. CWF может 
варьироваться в пределах ±25%. 
2 Давление пермеата фильтрата не должно превышать давление 
концентрата. 

Таблица 4: Пределы CIP для элементов обратного 
осмоса (RO) 

Температура ‘минимальный 
уровень pH 

‘максимальный 
уровень pH 

50°C (122°F) 2.0 11.5 

45°C (113°F) 1.5 11.5 

35°C (95°F) 1.5 11.5 

25°C (77°F) 1.0 12.0 

 
 


