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VLS Technologies, с 1985 года инновации в обработке жидкости
VLS Technologies является производителем, который в 
дополнение к традиционным применениям, таким как 

фильтры для муки и картонные фильтры, разрабатывает 
инновационные решения, такие как системы тангенциальной 
и осмосной фильтрации. Последние имеют многочисленные 
преимущества. Например, в процессе фильтрации, называемом 
«поперечным потоком» или тангенциальной фильтрацией, 
фильтруемая жидкость проталкивается под давлением через 
специальные поры мембраны. С помощью этой системы 
получаются лучшие результаты с точки зрения переработки 
продукта, потребления энергии и производственных затрат, 
например, путем устранения осветлителей и вспомогательных 
веществ.

Lees-Stop - ведущая технология в 2018 году
Фильтры Lees-Stop исключают использование роторных 
вакуумных фильтров, предлагая автоматическую фильтрацию 
без использования ископаемой муки. Фильтрованное вино 
является чистым и сверкающим (<1 NTU) и может быть 
добавлено непосредственно к ранее фильтрованному продукту 
без необходимости дополнительной обработки. Выход, 
зависящий от качества фильтрованного продукта, выше, чем 
при использовании роторных вакуумных фильтров. Кроме 
того, фильтрованный продукт качественно лучше (сохраняются 
аналитические параметры, а качество вина соответствует тому, 
которое предшествует розливу в бутылки).
Мембраны, фильтрация и преимущества
Этот тангенциальный фильтр, разработанный специально 
для обработки осадка, оснащен мембраной из нержавеющей 
стали, созданной для фильтрации очень «грязных» продуктов. 
Эта мембрана имеет длительный срок службы и устойчива 
к давлению, температуре и химическим веществам. Эти 
характеристики являются преимуществом надежности и 
регенерационной способности мембран. Осадок фильтруется 
серией мембран от 2 до 8 с площадью фильтрации 7,5 м² 
каждая. Фильтр Lees-stop может быть изготовлен с 2, 3, 4, 
5, 6, 7 и 8 мембранами. Lees-Stop предлагает возможность 
фильтровать широкий спектр продуктов: от осадка до 
промышленных сточных вод, позволяет снизить затраты 
на утилизацию, гарантирует высокий выход фильтрата, 
полную автоматизацию и экономическую отдачу от отходов 
переработки, Lees-Stop действительно представляет собой 
окончательное решение для тех, кому необходимо фильтровать 
продукты с высоким содержанием твердых веществ 
эффективным и инновационным способом. VLS Technologies 
представит это решение на основных выставках, которые 
пройдут в 2018-2019 годах. Оставайтесь с нами на 
www.vlstechnologies.it

VLS Technologies, innovation in liquid treatment
VLS Technologies represents worldwide a single reference point for the client for 
both the aspect of filtration and more complex needs that involve the whole process 

of liquid treatment: in addition to traditional applications, as sheet filters or pressure 
leaf filters, the focus of VLS Technologies is the development of innovative solutions as 
cross-flow filtration systems and reverse osmosis. Innovative technologies guarantee a 
number of advantages. For example, in cross-flow filtration the liquid is pushed by means 
of pressure through the particular pores of a membrane: thanks to this system the clients 
are able to improve the obtained quantity of product, decreasing energy consumption and 
production costs, for example avoiding the usage of clarifiers and adjuvants.
Lees-Stop, flagship technology in 2018
Lees-Stop Filter enables to free users from the daily use of rotary drum vacuum 
filters and offers an automatic, economical filtration without using earth. The filtered 
wine is perfectly brilliant and clear (<1 NTU). It can directly be added into the filtered 
batch without undergoing any additional treatment (fining and filtration). The recovery, 
depending on the load of the filtered products, is higher than the one obtained with 
rotary drum vacuum filters. In addition, the filtered product is of better quality (analytic 
parameters are maintained, and wine is in a “pre-bottling” quality).
Membranes, filtration and advantages
This cross-flow filter specifically dedicated to the treatment of “tank bottoms” is equipped 
with a stainless steel membrane with a selectivity adapted to very clogging products such 
as fining lees (bentonite, …) and centrifuge sludge. This membrane has the characteristics 
to be long lasting and resistant to pressure, temperature and chemical products. Those 
features are as many assets for the reliability of the filtration and the capacity of 
regeneration of the membranes. “Tank bottoms” are filtered through a series of 2 to 8 
membranes of 7.5 m² each. Lees–stop filter exists with 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 membranes. 
Clogging is contained on the surface of the membrane which allows for more consistent 
removal of solids from filterable area, thus allowing for longer, more productive filter cycles. 
The filter is more productive than a classical rotary drum vacuum filter, and will not lose 
quality or alcohol. Moreover, residues, still containing alcohol, can easily be valorized in a 
distillery. Find out more at www.vlstechnologies.it


