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Пластиковые и антимикробные 
Просеиватели:  
мнение эксПертов

–   Го с п о д и н  Га л л и ,  з а 
последние несколько лет про
изошёл настоящий переход 
с деревянных просеивателей 
на пластиковые как в класси
ческой версии, так и в антибак
териальной. Каковы основные 
причины этой тенденции?

–  Требование  потребителей 
к обеспечению качества пищевых 
продуктов является приоритетным 
для компании Ocrim. Как лидер 
рынка, компания должна найти кон
кретные и удовлетворяющие реше
ния, касающиеся инновационных 
материалов, гарантирующих неиз
менность эксплуатационных харак
теристик и качества сырья, а также 
производственного и конструкци
онного метода. Именно поэтому 

древесина больше не используется 
на передовых мельницах.

–  В основном, чем отлича
ются пластиковые классиче
ские просеиватели от антими
кробных?

–  На сегодняшний день пла
стик – это целый мир возможно
стей. И в этом необъятном мире 
компания Ocrim, благодаря свое му 
отделу НИОКР, определила два 
типа пластиковых изделий, кото
рые отражают два разных  кон
цепта гигиены готового продукта 
и эффективности установки. Тем 
не менее, антимикробные просеи
ватели – это наилучшее решение 
для мельниц с высокими эксплуа
тационными характеристиками.

За последние годы 
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–  С точки зрения эксплуата
ционных характеристик мель
ницы и её техобслуживания, 
в чём заключается разница 
между пластиковыми класси
ческими и антимикробными 
просеивателями?

–  Не  нужно  говорить  о  зна
чительном улучшении качества 
готовой продукции с точки зрения 
гигиенических и санитарных тре
бований при использовании пла
стика вместо древесины, сложнее 
объяснить разницу между клас
сическим пластиковым просеива
телем и просеивателем из анти
микробного  пластика.  Разница 
между этими двумя материалами 
конечно же влияет и на функцио
нальность установки. Рассевы нуж
даются в периодической очистке. 
График очистки зависит от клима
тических условий, но в любом слу
чае, не реже, чем 3 – 4 раза в год. 
Для каждой очистки необходимо 
остановить  установку  и  задей
ствовать персонал для этой про
цедуры, что неизбежно приводит 
к повышению производственных 
затрат и затрат на техобслужива
ние. Антимикробные же просеива
тели позволяют сократить перио
дичность выполнения этой проце
дуры техобслуживания, что поло
жительно влияет на общие затраты 
и улучшение СЖЦ (стоимость жиз
ненного цикла).

–  Господин Педрини, каковы 
основные отличия конструк
ции деревянных и пластико
вых/антимикробных просеи
вателей?

–  Основное отличие заключа
ется в том, что древесина – это 
композитный материал,  а  пла
стик  –  однородный.  Это  вли
яет на целый ряд аспектов. Ком
позитный материал – это мате
риал, состоящий из волокон или 
слоёв,  расположенных  глав
ным  образом  и  соединённых 
между собой связующим веще
ством, а однородный материал – 
это материал,  структура  кото
рого неизменна в любой точке, 

а  физические  и  механические 
характеристики  распределены 
равномерно. Однородность обе
спечивает более высокую обра
батываемость машин, что позво
ляет улучшить отделку, соблюдать 
заданные размерные параметры. 
И, если деревянные детали про
изводятся в несколько этапов на 
нескольких станках, то для пласт
массовых деталей несколько опе
раций  производятся  на  одном 
станке и за один этап. Это обеспе
чивает более высокую точность 
готовой продукции.

В практических целях пласти
ковый просеиватель будет иметь 
более стабильную деформацию 
во времени под сдавливающим 
действием канала и изза влажно
сти, содержащейся в продукте.

И  подробнее  о  конструкции 
просеивателя. Деревянные детали 
должны быть закреплены меха
ническими креплениями (винты, 
гвозди, скобы) или специальным 
клеем, который не всегда приме
ним в пищевой промышленности. 
В то время, как в некоторых точках 
структуры пластикового просеи
вателя, может быть использована 
автогенная сварка, при которой 
расплавляется непосредственно 
сам материал, без использова
ния дополнительных. Этот аспект, 
вместе  с  отмеченной  выше 

возможностью работы с несколь
ких  сторон,  позволил  значи
тельно сократить точки крепления 
просеи вателя, сохраняя при этом 
гибкость и адаптацию к технологи
ческой схеме, типичной для Ocrim. 
Это сокращает фактор риска для 
просеянного продукта.

–  А с точки зрения экологич
ности, какой материал эффек
тивней, пластик или древе
сина?

–  Так  как  пластиковые  про
сеиватели выполнены из одного 
полимера, то все рабочие отходы 
могут быть переработаны, измель
чены и выпущены на рынок  как 
100 % вторично перерабатывае
мый материал, замыкая логиче
ский цикл экологичности, что ста
новится всё более важным, пре
жде всего, для предприятий. Но 
эта переработка не может быть 
полной для древесины, учитывая 
использование пропиток, перера
ботанные материалы имеют мень
шую ценность. Конечно же, поли
мер, выбранный компанией Ocrim, 
может быть использован в пище
вой промышленности как при слу
чайном, так и при длительном кон
такте. Кроме того, он имеет необ
ходимые сертификаты соответ
ствия как по европейским, так и по 
американским директивам.
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–  Пластиковые классиче
ские и антимикробные просеи
ватели могут быть установлены 
на рассевы как производства 
Ocrim, так и других произво
дителей, на которых ранее 
использовались деревянные 
просеиватели?

–  Высокая  гибкость модели 
просеивателей Ocrim позволяет 
производить в пластиковой вер
сии  все  ранее  произведённые 
деревянные модели.  Соответ
ствие схемам для наших машин 
является  обязательным.  Что 
касается машин других произво
дителей, то мы можем подтвер
дить,  что  замена осуществима 
и  есть  успешные  примеры  её 

проведения. В этом случае мы 
может  порекомендовать  вам 
специалиста компании Ocrim для 
предварительной оценки, чтобы 
оценить  состояние  машины, 
а также тип просеивателей. Дан
ная  проверка  особенно  важна 
в  том случае, если машина, на 
которой будет выполнена модер
низация, была выпущена ранее 
2000 г., когда производственные 
методы и средства отличались от 
современных.

Согласно этой логике, компа
ния Ocrim, как это было отмечено 
ранее,  смогла  успешно  заме
нить деревянные просеиватели 
на пластиковые как на собствен
ных машинах, так и на машинах 

других производителей, значи
тельно улучшив все санитарные 
нормы и увеличивая просеиваю
щую площадь установки.

Выводы
Около  шести  лет  назад  мы 

впервые стали использовать пла
стиковые/антимикробные про
сеиватели компании Ocrim для 
мукомольной промышленности 
на  мировом  уровне.  Ответная 
реакция была быстрой и поло
жительной, так как во всём мире 
наблюдается растущий спрос на 
настоящие просеиватели в связи 
с необходимостью инвестировать 
в инновационные и безопасные 
материалы для новых передовых 
систем. Но частично эта тенден
ция также объясняется желанием 
многих клиентов обновить и улуч
шить свои существующие уста
новки с помощью более устойчи
вых и выгодных решений, кото
рые сделают их высокопроизво
дительными.

Философ Людвиг Фейербах 
в XIX в. утверждал, что «мы есть 
то, что мы едим». И мы в компа-
нии Ocrim, полностью соответ-
ствуя этому мудрому утвержде-
нию, тщательно работаем над 
тем, чтобы то, что мы едим, было 
безопасным и полезным.


