
Мировые лидеры в осушении воздуха.

Осушение для 
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Высокая 
влажность

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Влажность воздуха является крайне важным фактором, влияющим на качество продукции в 
пищевой промышленности, начиная с производства и заканчивая прилавками. 
Контролируемая влажность обеспечивает высокий уровень гигиены и позволяет создать 
качественный и свежий продукт. Использование адсорбционных осушителей позволяет 
значительно увеличить производительность производства, особенно в тёплый период 
года. 

Проблемы, связанные с высокой влажностью
Бактерии начинают активно размножаться при высоких показателях относительной влажности, 
поэтому крайне необходимо быстро удалять лишнюю влагу после промывки продукта и сохранять 
постоянную влажность в помещениях. Выпадение конденсата и появление наледи можно 
предотвратить при использовании адсорбционного осушения, также сорбция позволяет сохранить 
свежесть сырой продукции, облегчить упаковку и нанесение этикеток.  В осушенном помещении не 
может размножаться плесень. Осушители значительно облегчают работу пневмотранспорта, 
препятствуя забиванию продукта в углах и холодных пространствах.  
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Производство 

Преимущества осушения
Когда производственные помещения имеют контролируемый микроклимат, качество продукции 
поддерживается на высоком уровне вне зависимости от погоды на улице. Нет колебаний 
температуры и относительной влажности, что позволяет поддерживать пиковую 
производительность в течение всего года.   

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА



ПРИМЕНЕНИЕ
Проблемы, которых можно избежать при помощи 
осушения воздуха

Производство напитков
При производстве напитков, продукция сначала 
нагревается, потом охлаждается. При охлаждении на 
ёмкости танка образуется конденсат, который капает на 
пол и вызывает рост бактерий и плесени. Поэтому 
крайне важно поддерживать влажность в помещении 
производства напитков

Смешивание
Поддержание низкой влажности крайне 
необходимо для смешения сухих ингредиентов, 
например муки. Если влажность слишком высокая, 
ингредиенты могут слипаться, ухудшая качество 
продукции и уменьшая точность измерения 
пропорций смеси.

Упаковка
Чтобы готовый и уже упакованный продукт не 
впитывал влагу и не терял качество, требуется 
контроль относительной влажности в 
помещении, где он хранится. Контроль 
влажности также позволяет сохранить картонную 
тару и предотвратить образование конденсата и 
плесени. 

Холодное хранение
Частой проблемой на холодных складах является 
образование наледи и конденсата. Последствием 
становятся скользкие полы, шубы из льда и порча 
продукции. Главной причиной попадания влаги 
являются открытые проёмы. Использование же 
осушения позволяет не только устранить эти 
проблемы, но и убрать оттайку. 

Сушка продукта
Для быстрой сушки продукта без повышения 
температуры идеальным является вариант 
применения адсорбционных осушителей воздуха. 
Можно создать крайне низкие точки росы, при 
которых продукт будет наиболее быстро отдавать 
влагу.

Мороженое
Наледь на мороженом или упаковки является 
большой проблемой. При контроле влажности на 
всём пути от холодильной камеры до упаковки 
позволяет этой проблемы избежать. 

Псевдоожиженный слой
Использования адсорбционного осушения 
увеличивает производительность и позволяет 
поддерживать её на высоком уровне в течение 
всего года вне зависимости от погоды.  

Производство мяса
На мясном производстве много воды 
используется для промывки  и уборки, из-за 
чего в воздухе скапливается лишняя влага, 
которая затем выпадает в виде конденсата на 
поверхностях. Поддержание влажности 
поможет предотвратить появление плесении и 
рост бактерий, обеспечить необходимый 
уровень гигиены и безопасности.

Системы пневмотранспорта
В системах пневмотранспорта при помощи 
воздуха перемещаются порошкообразные 
смеси. Если воздух в системе слишком влажный, 
порошок будет прилипать к внутренней стороне 
трубы, из-за чего нужно останавливать всю 
систему для очистки. При этом теряется время и 
портится продукт. 

Распылительная сушка
Адсорбционное осушение создаёт тёплый и 

сухой воздух, который идеален для 

распылительной сушки и заметно увеличивает 

её производительность. 

Молочная продукция
При слишком высокой влажности этикетки 
могут отклеиваться от упаковки. Высокая 
влажность вызывает рост плесени, что 
особенно является проблемой при 
производстве сыра. 

Нанесение оболочки
Для нанесения равномерного покрытия в 
помещении необходимо поддерживать низкую 
влажность. Если воздух слишком насыщен 
влагой, он перестаёт забирать влагу из 
продукта, оболочка не сохнет и становится 
неровной. Это приводит к ухудшению качества 
и конечному виду продукта.

Сырье
Сухое сырье хранится на складе, и оно 
подвержено влиянию внешней среды с 
перепадами температур. Влага из продуктов 
образовывает конденсат при 
соприкосновении с холодной поверхностью, 
например контейнеры. Эта влага приводит к 
затвердеванию, слипанию и росту плесени.

Морозильные агрегаты
Образование наледи в спиральных 
скороморозильных аппаратах и других 
аналогичных системах можно минимизировать 
при помощи адсорбционных осушителей. 
Замороженный продукт без наледи будет 
выглядеть гораздо более свежим и не будет 
портиться.



ООО "ГИГРОТЕРМ ДИСТРИБУЦИЯ"
199155, Россия, г. Санкт-Петербург, ул.

Одоевского д.24, к.1

тел.:  +7 (812) 454-1-777  |  Фед:  8-800-555-02-25 
 info@dst-sg.ru |  www.dst-sg.ru

Seibu Giken DST 
сертифицирован 

согласноo ISO 9001

Seibu Giken DST AB имеет 
представительства в 40 странах мира.

CERTIFIED
ISO 9001

Quality management systems




