
 





Тевес-Бис работает с 1991 года, является частной компанией со 100% польским 

капиталом В компании работает 140 человек, в том числе 40% инженерно- 

технический персонал (технологи, конструкторы, инженеры по автоматизации, 

руководящий персонал) Кроме того, в компании работают специализированные 

монтажные группы по сборке, выполняющие сборку технологических линий у 

заказчика Наши продукты и услуги направлены для производства продуктов 

питания и напитков, преимущественно для молочной промышленности Нашими 

клиентами являются предприятия пищевой промышленности в Польше, 

Европейском союзе (Литве, Латвии, Эстонии, Германии, Румынии, Венгрии),в 

Восточной Европе (России, Украине, Белоруссии, Казахстане), а также в Мексике и 

Эквадоре. 
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       ООО «ТЕВЕС РУ» 

Компания ООО «ТЕВЕС РУ» является 
представителем компании TEWES-BIS в России 

Мы предлагаем оборудование для производства 
молочных продуктов, начиная с приёмки 
молока. 

Основным оборудованием являются линии для 
производства творога и сыра. 



 Мы предлагаем: 

Приёмка и первичная обработка молока 

Линия для производства творога и творожных продуктов 

Линия для производства Cottage Cheese (сыр домашний) 

Линия для производства мягких сыров 

Линия для производства созревающих сыров типа 
«Голландский» 

Линия для производства молока и кисломолочных напитков 

Моечные станции CIP и COP 

Промышленные контроллеры и автоматизация 

Другие устройства в соответствии с индивидуальными 
потребностями клиента 



         Творожные линии 
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ТВОРОЖНЫЙ ЦЕХ, ПРОШЛОЕ 



СОВРЕМЕННАЯ  ЛИНИЯ 

 



Технологические параметры: 

Производительность 750 - 1000 кг/ч 

Сухие вещества творога 20 - 30% 

Температура творога 9-10˚C  или 14˚C, в зависимости от охлаждения 





КОТЁЛ ДЛЯ ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ТВОРОГА тип HPSS 

• Механизированный процесс обработки 

сгустка в режиме автоматического 

управления 

• Два устройства перемешивания 

рамного типа, оснащённые 

разрезающими лопастями и 

перемешивающими лопатками 

• Функция разрезки и перемешивания 

зависит от направления оборотов 

вращения устройств перемешивания 

• Котёл оборудован боковой системой 

откачки сыворотки, водяной рубашкой 

и термической изоляцией 

• Каждый котёл имеет автономную 

нагревательную систему горячей воды 

• Объём 6; 10; 12; 15 м³ 



Трубчатый охладитель творожного сгустка 

• охладитель построен по типу „труба в 
трубе” 

• диаметр внутренней трубки DN 80 

• диаметр внешней трубки DN 100 

• хладагент – ледяная вода 2°C,  

• охлаждение творожного сгустка Δ 10ºС 

• система регулирования температуры 
охлаждения продукта 
(регуляционный клапан на входе 
ледяной воды) 

• из нержавеющей стали 

• мойка от станции СИП 

•   

• Габариты  

• ширина   600 мм     

• длина  3600 мм 

• высота 1000 мм 

• патрубок продукта DN 80 

• патрубок ледяной воды DN 50 

•   
 



Лента отделения сыворотки 



Варианты отделения сыворотки: 

Длинная лента 

 

Короткая лента 

 



Вариант охлаждения на заводах 



Охлаждение до 14-16°С 
Охлаждение до 9-10°С 

Виды охлаждения: 



МНОГОВАРИАНТНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ТВОРОГА 

 производство рассыпчатого творога, 

упакованного в мешки или в стаканчики; 

производство измельченного (перетертого) 

творога упакованного в брикет ; 

производство сладких творожных масс с 

добавлением сухофруктов, какао, 

сгущенного молока и др.; 

производство творога с функциональными 

добавками, т.е. сливками, йогуртом, 

пребиотиками, витаминами, минеральными 

солями и др.; 

производство гомогенизированных 

творожных десертов с добавлением фруктов  





Складирование и охлаждение 
Объём 1,5 - 2,2 m3 
Температура творога 10-14oC 

ЕМКОСТЬ  БУФЕРНОГО ХРАНЕНИЯ  ТВОРОГA 

ТЕВЕС РУ 



Складирование, охлаждение, смешивание 
Рабочий объём 1,0 м3 
Полный объём 1,8 м3 

РЕЗЕРВУАРНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ТЕВЕС РУ 



ДВУХШНЕКОВЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ТВОРОГА С РАЗЛИЧНЫМИ 

ИНГРЕДИЕНТАМИ 
Предназначен для смешивания творога с 

добавками – сладкими 

(сахар,сухофрукты, варенье, фрукты) или 

пикантными (соль,специи,зелень) 

Возможность изменения направления 

вращения шнеков 

Оснащен системой безопасности, 

изоляцией 

Саморазгружающаяся система с 

винтовым насосом подачи продукта на 

упаковку 

Возможно подключение к CIP-мойке 

Производительность 0,5 m³ 



       Охлаждение до 9-10°С 

  



Плюсы творожной линии 

1. Возможность установки линий с 
дальнейшим расширением  

2. Возможность оптимизации производства 
на отдельных участках 

3. Полная  и частичная  автоматизация  
производства, ведущая к уменьшению 
обслуживающего персонала 

4. Полное отсутствие  ручного  труда 
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Микробиологическое качество творога 

• Масса продукта (г, смЗ), в котором 
не допускаются 0,1 КОЕ/г 
(колиформы) 

• Максимальное количество 
дрожжи и плесени, не более 500 
БГКП/ г 
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Срок годности продукта  

 
Творог,  полученный на данной линии и 

расфасованный в автоматическом 
режиме в гигиенических  условиях и  
упакованного вакуумным способом, 
должен составлять срок годности не 
менее 21 дня 

 

ТЕВЕС РУ 
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Примеры продуктов с линии TEWES-BIS 

Россия Литва 

Mikołajki 16-19.02.2016 

6 x 10.000 l 

8 x 15.000 l 

4 x 12.000 l 

12 x 10.000 l 

4 x 10.000 l 

4 x 10.000 l 6 x 10.000 l 

16 x 10.000 l 
8 x 12.000 l 
2 x 15.000 l 
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Экономический расчет 

п.н. Перечисление 
Производство 

Клиента 
Линия Tewes-Bis  

5% творог 

1 Средний расход творога 8,0 л/кг 7,0 л/кг 

2 Суточная переработка молока 18.000 л 18.000 л 

3 Количество творога в сутки 2.250 кг 2.571 кг 

4 Разница в количестве творога в сутки 321 кг/сутки 

5 Средняя цена творога 290 рублей/кг 

6 
Дополнительная прибыль вытекающая 
из увеличенных затрат 

93.090 рублей/сутки 

7 Дополнительная прибыль в течение года  33.977.850 рублей /год 
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Станции  CIP мойки 



 Контакты 

г. Москва 

Моб. 8-916-496-51-91 

E-mail: tewesbis@yandex.ru 

 

ТЕВЕС РУ 


