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IP69K: для MINI MOTOR будущее 
нержавеющее
Постоянное наблюдение за рынком 

– это единственный способ предвидеть 
его движение: Mini Motor смотрит на мир 
напитков.
Лучшие моряки те, которые умеют в 
бурном море заранее читать волны, а 
значит управлять кораблем, не теряя 
курса. Можно сказать, что промышленный 
рынок не так уж отличается от только 
что приведенного морского примера. 
Необходимо принимать во внимание 
длинные волны, совершать маневры и 
делать выбор, никогда не теряя из виду 
цель достижения.
Именно этим Mini Motor занимается уже 
давно и намерена продолжать работать 
на рынке двигателей из нержавеющей стали, 
разрабатывая и производя все более 
широкий ассортимент продукции IP69K.
Наблюдение за этим рынком показывает, 
что объем на сегодняшний день остается 
все еще очень ограниченным, порядка 
15 000 штук в год, продаваемых по 
всему миру; но тенденция к расширению, 
которая прослеживается, нечто 
совершенно примечательное. Особенно 
в отношении сектора напитков в его 
самых разнообразных аспектах, нормы, 
которые регулируют и будут регулировать 
стандарты гигиены и безопасности в 
будущем, будут все чаще привлекать 
компоненты из нержавеющей стали, и Mini 
Motor намерена и дальше быть готовой 
к возможностям бизнеса, которые будут 
открываться на горизонте.
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Речь идет о гигиене и безопасности, 
потому что именно эти аспекты делают 
двигатели из нержавеющей стали все 
более востребованными. Классические 
негерметичные двигатели имеют 
конструктивные характеристики, которые 
рискуют загрязнять продукты, с которыми 
они могут соприкасаться; например, 
покрывающие их корпуса имеют углы и 
полости, которые рискуют стать точками 
накопления грязи, поэтому они будут 
постепенно ликвидироваться.
Кроме того, промышленность по 
производству напитков и не только 
она предусматривает фазы обработки 
и очистки оборудования, которые 
подвергают материалы испытаниям: вода 
при температуре 90°C и более 100 бар 
давления, моющие кислотные и щелочные 
растворы способны повредить краску, и 
т.д.
Линейка продуктов Mini Motor IP69K 
с самого начала изготавливается 
в соответствии с принципами 
разработки оборудования для пищевой 
промышленности, продиктованными 
E.H.E.D.G. (European Hygienic Engineering 
& Design Group), и предлагается клиентам 
в двух решениях из нержавеющей стали: 
304 и 316L еще более стойкая к коррозии 
и действию некоторых химических 
моющих средств. Продукция, таким 
образом, прекрасно выдерживает без 
последствий самые различные химические 
и механические нагрузки.
В винодельческом секторе, например, 
двигатели IP69K Mini Motor 
идеально подходят для любого 
высокопроизводительного оборудования, 
от которого требуется сохранение 

вкусовых качеств продукта неизменными, 
соблюдая при этом все условия 
безопасности в любое время, например, 
во время промывки.
В общем, все компоненты двигателей 
IP69K Mini Motor сертифицированы 
как пригодные для контакта с сырьем, 
которое они перерабатывают. Еще 
одной характеристикой является 
H-классификация обмоток, так как она 
выражает разницу температур, которых 
может достичь работающий двигатель по 
отношению к внешней среде.
В качестве еще одного доказательства 
выбранного направления и намерения 
Mini Motor продолжать инвестировать в 
моторы из нержавеющей стали, стало 
участие компании в IFFA, крупнейшей 
выставке мясоперерабатывающей отрасли, 
объединяющей во Франкфурте-на-Майне 
всех самых важных мировых игроков, 
многие из которых уже давно начали с 
интересом смотреть на этот рынок.
По словам Алессандро Чикколелла, 
инженера-механика технического отдела 
Mini Motor, «Моторы из нержавеющей 
стали - это один из самых интересных 
рынков, которые открываются для 
компании, как из-за высокого уровня 
инноваций, которые она вносит, так 
и из-за широты потенциальных сфер 
применения продукции, прежде всего 
напитков. Все, что было сделано в 
этом направлении, а также все, что 
будет сделано в будущем, исходит от 
способности Mini Motor ориентироваться 
в море промышленной автоматизации 
со взглядом, постоянно обращенным 
к поиску новых горизонтов, которые 
должны быть достигнуты».

IP69K: for MINI MOTOR the future is stainless
Monitoring the market continuously is the only way to 
stay one step ahead of it: Mini Motor sets its sight on 

the beverage world.
In a rough sea, the greatest sailors are able to size up the 
waves in advance and then steer the ship safely while staying 
on course. In the final analysis, the industrial market does not 
differ much from the seafaring example we’ve just described. 
There are tall waves to take into account, manoeuvres to be 
completed, directions to take and decisions to make, without 
ever losing sight of the goal to be reached.
That’s what Mini Motor has been doing for some time (and 
plans to continue doing) on the market of motors made 
of stainless steel, by designing and producing an ever 
wider range of IP69K products.
Although this market is still showing significantly low 
numbers, on the order of 15,000 units sold per year around 
the world, the growth trend it is enjoying is worthy of note.
More and more often, the regulations that now govern 
and will govern standards of hygiene and safety will 
increasingly regard components made of stainless steel, 
especially in all facets of the beverage industry. And Mini 
Motor plans to remain ready to take full advantage of the 
business opportunities which appear on the horizon.
Hygiene and safety are the order of the day, because 
these are the factors that are driving the demand for 
motors made of stainless steel.
In fact, classic non-sealed motors have construction 
features that risk contaminating the products they come 
in contact with. For example, dirt can accumulate in the 
edges and gaps on the guards that cover these motors, 
which is why they will gradually be eliminated.

Also, in the beverage industry - but also other industries - 
certain processing steps and machine cleaning procedures put 
materials to the test: water at 90°C and pressures exceeding 
100 bar, acid and alkaline washes that can attack paint, etc.
Right from the start, the Mini Motor IP69K product line 
was designed to conform to guidelines mandated by the 
E.H.E.D.G. - The European Hygienic Engineering & Design 
Group - for the design of machinery for the food industry. 
Mini Motor product line is offered to customers in two 
stainless-steel solutions: the 304 and also the 316L, which 
is even more resistant to corrosion and chemical detergents. 
As a result, IP69K products are fully able to withstand and 
not be affected by the most extreme stresses, whether they 
are chemical or mechanical in nature.
In the wine industry, for example, Mini Motor’s IP69K 
motors are the best bet for any high-performance machine 
that has to ensure that the product’s flavour is left 
intact after the process, yet maintain safety conditions at 
all times, such as during the washing stage.
Generally speaking, all the components of Mini Motor 
IP69K motors are certified to be suitable for coming into 

contact with the raw materials that are processed with the 
aid of motors. An additional advantage is H classification 
of the windings, since it represents the allowed difference 
in temperature between the motor and the external 
environment during operation.
As further proof of the direction taken by Mini Motor and its 
intention to continue investing in stainless steel motors, the 
company participated in IFFA - the largest trade fair in the 
meat processing sector - which brought together its most 
important players at Frankfurt AM Main. Many of them have 
been taking interest in this market for some time.
According to mechanical engineer Alessandro Ciccolella 
from Mini Motor’s Engineering Department “The stainless 
steel motor market is one of the most interesting markets 
that are opening up for the company, because of its inherently 
high level of innovation and the number of potential fields 
of application for its products, one example being the 
beverage industry. Everything that has been done in this 
direction, now and in the future, is the product of Mini Motor’s 
ability to chart a course over the sea of industrial automation, 
with an eye on seeking new horizons”.


