
Недавно Akomag поставила, 
установила и протестировала новую 
высокопроизводительную машину 

для мытья восстановленных стеклянных 
бутылок, предназначенную для концерна 
«PepsiCo».
Новая модель мойки бутылок Hydra 8.2 
со скоростью 37 500 бут/ч достигла 
механической эффективности 99,4%, 
превысив «стандарты», востребованные 
заказчиком на этапе контракта, что еще 
раз утвердило компанию как мирового 
лидера в строительстве машин для мытья 
стеклянных бутылок.
Мойка для бутылок Hydra 8.2 была 
специально разработана таким образом, 
чтобы свести к минимуму воздействие 
на окружающую среду, уделяя особое 
внимание расходу воды и пара, а также 
продолжительности процесса. Цикл 
мытья полностью автоматизированный 
включает в себя предварительное 
опрыскивание бутылок и двойной процесс 
мойки с предварительным замачиванием, 
чтобы уменьшить загрязнение и снизить 
потребление энергии. Кроме того, в 
зоне предварительного замачивания 
был установлен ленточный фильтр 
для автоматического удаления 

основных загрязнений, имеющихся на 
восстановленных бутылках (соломинки, 
бумага, окурки). Мытье бутылок 
завершается внутренним и внешним 
опрыскиванием под высоким давлением 
моющим средством, распределяемым 
через самоочищающиеся и 
самоцентрирующиеся вращающиеся 
насадки. При полном ополаскивании 
осуществляется серия опрыскиваний 
(с понижением температуры) бутылок 
до конечной фазы промывания 
водопроводной водой.
Внимание Akomag было сосредоточено 
именно на окончательном ополаскивании 
(с подачей, как упоминалось ранее, 
водопроводной воды). Меры 
предусмотрительности, предпринятые 
на этапе проектирования, позволили 
достичь необычайных результатов. 
Установив специальный клапан с 
расходомером, встроенным на подающей 
трубе (непосредственно управляемым с 
панели управления), стало возможным 
определять моментальное и суточное 
потребление воды, необходимое для 
надлежащей мойки бутылок.
С крайним удовлетворением Akomag 
может заявить, что благодаря ее 
проектным мерам потребление воды 
составило 0,098 л/бутылку, что ниже 
значения, строго установленного 
заказчиком на этапе заключения 
контракта.

Датчики замедления и остановки в 
случае отсутствия или скопления 
бутылок на конвейерных лентах, 
синхронизация скорости омывателя 
бутылок со скоростью моноблока 
наполнения, контроль и введение 
моющего средства и добавок в 
моечную ванну, а также продуктов 
для удаления и дезинфекции в ваннах 
опрыскивания, самоочищающиеся 
фильтры в ваннах, автоматическая 
загрузка и разгрузка бутылок, идеально 
синхронизированные с движением 
главной цепи – все это дополняет 
продукцию компании.
Akomag - это гибкая и динамичная 
компания, которая строит свою 
организационную стратегию на 
удовлетворенности клиентов, качестве 
оборудования, обслуживании и 
технологических инновациях. Она 
многие годы работает в сфере розлива 
и имеет большой конструктивный опыт, 
позволяющий получить и гарантировать 
клиенту максимальную эффективность, 
превосходное удобство эксплуатации, 
минимальные эксплуатационные расходы 
и длительный срок службы, в основном 
благодаря тому, что машины строятся 
с использованием высококачественных 
материалов, сертифицированы. Этот 
опыт и исследования находятся в 
распоряжении клиентов, которые ищут 
лучшее.

Recently, Akomag has delivered, installed and 
tested a new machine intended for washing 
recycled glass bottles. The machine for the 

PepsiCo group is a Hydra 8.2, characterised by very 
high production: 37,500 bottle/h. The new model, the 
pride of mechanical Made in Italy, reaches mechanical 
efficiency equal to 99.4%, successfully exceeding the 
standards required by the customer in the contractual 
phase. With this new provision, Akomag confirms itself 
once again as world leader in the construction of glass 
bottle washers. The bottle washer has been specially 
designed to minimise the environmental impact, with 

particular attention to water and steam consumptions, 
and to the duration of the detergent bath. The completely 
automated wash cycle includes an initial bottle-emptying 
station followed by a pre-wash spraying and first pre-soak 
bath that significantly reduces detergent bath pollution 
and markedly decreases consumption levels. In the pre-
soak area the project also provides for the installation 
of a belt filter that allows to automatically remove the 
main impurities typical of recycled bottles (straws, paper, 
cigarette butts, for instance). The washing of bottles is 
completed with the internal and external high-pressure 
detergent wash sprays, using self-cleaning and self-
centring rotating nozzles.
In designing Hydra 8.2, Akomag focused on the final 
rinsing sprays using mains water. The expedients 
developed during the design stage have allowed to 
achieve extraordinary results. By installing a special valve 
with integrated flow meter on the mains pipe (controlled 
directly by the control panel), it is possible to detect the 
instantaneous and daily water consumption required 
for the proper washing of the bottles. With pride and 
satisfaction, Akomag technicians declare that thanks to 
the new design the new machine has a water consumption 

equal to 0.098 litres per bottle. A lower value than rigidly 
imposed in contractual phase by the customer. The supply 
is completed with many other technological innovations, 
including sensors for slowing down or stopping the 
machine in case of missing or clogging of the bottles on 
the conveyor belts; synchronization systems of the bottle 
washer speed with that of the filling monobloc; control 
and introduction of detergent and additives in the washing 
bath and of sequestrants/disinfectants in the spray tanks; 
self-cleaning filters in the tanks; automatic bottle loading 
and unloading, perfectly synchronized with the movement 
of the main chain.
Akomag is a flexible and dynamic company that bases 
its policy on customer satisfaction, the quality of its 
systems, its assistance services and technological 
innovation. Akomag has been working for several years 
in the bottling sector and thanks to the proven experience 
developed in this field, the company can guarantee to its 
customers maximum yields, user-friendly operation and 
minimum operational costs, as well as long working life 
of its machines built with top quality materials. From the 
province of Parma, Akomag aims to meet the needs of all 
those who are looking for high-quality products. 
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