
Системы состоят  из одного или нескольких флокуляторов 
различной емкости, сделанных полностью из нержавеющей 
стали AISI 304, с коническим дном, обеспечивающим 

идеальный выход рикотты.
Особая система инжекции пара и днище в центральным стоком 
обеспечивают надлежащее перемешивание сыворотки для 
получения максимального выхода. 
Коническое днище и вертикальная стенка фокулятора 
термически изолированы; фокулятор оснащен смотровым 
люком на крышке и эффективной системой мойки.

Все флокуляторы компании Priamo Food Technologies 
предрасположены для полной автоматизации, имеются все 
соединения для введения технологических добавок, контроля 
температуры, контроля уровня и т.д.
Фокуляторы соединены проходом с соответствующей лестницей 
доступа, они производятся вместе с панелью управления и 
контроля по приборам, требующимся клиенту.
На этапе дренажа и сушки рикотты компания предлагает 
решения различного уровня автоматизации.
Первое решение предусматривает дренажный бак одинарный 
или двойной, раположенный под флокулятором. Во внутрь 
него вставляется специальная воронка с насосом для 
перегона продукта; может поставляться с крышкой для 
моющей системы C.I.P. 
Второе предложенное решение – это туннель, полностью 
сделанный из нержавеющей стали AISI 304 с внутренней лентой, 
обеспечивающей дренаж и желаемую степень высыхания 
продукта. Конструкция туннеля в комплекте со смотровыми 
люками позволяет осуществлять мойку C.I.P. ленты (сделанной 
из нетоксичного пластичного микропорного материала) и 
простую ежедневную чистку.
Система продвижения ленты предусматривает систему 
автоматической компенсации его термического расширения, 
а также регулирование скорости продвижения с помощью 
статического преобразователя частоты. В туннеле установлен 
электронасос для передачи продукции, а также насос перекачки 
переваренной сыворотки. 
В конце рикотта передается на один или несколько миксеров, 
где в нее могут быть добавлены другие компоненты для 
последующей гомогенизации и передачи на упаковку.

The second solution sees a stainless steel AISI 304 tunnel with inside belt for the draining 
and drying of the product. The structure of the tunnel, with inspection hatches, enables 
C.I.P. washing of the belt (made in non-toxic, micropore plastic material) and easy 
ordinary washing.
The belt feeding system features an automatic compensation system of thermal 
expansion of the same belt, as well as regulation of the feeding speed by means of a 
static frequency converter.
An electro-pump for the transfer of the product and a pump for the transfer of the curd 
whey are installed in the tunnel.
In the end, the ricotta is transferred to one or more mixers where it can be added with 
other components before the homogenization and packaging phases that follow.

The plants consist of one or more flocculators of different size, entirely built in 
stainless steel Aisi 304, featuring a cone-shaped bottom for a perfect discharge 
of ricotta.

The particular steam injection system and the bottom with central discharge enable 
correct agitation of the whey as to get maximum yield.
The bottom and sides of the flocculator are insulated; it features inspection hatch on 
the ceiling and efficient washing system.
By building all connections for the inflows of technologic additives, for temperature 
control, level control and more, Priamo Food Technologies designs all its flocculators to 
be fully automated.
As well as being provided with gangway and stairs, the flocculators are also equipped 
with control board according to customer’s specific requirements.
qThe first solution sees a draining tank, single or double, under the flocculator; inside 
the tank there is a hopper with a pump to transfer the product. Moreover, it can also be 
provided with a lid for C.I.P. washing.
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