Ручное наполнение
Classic и USD A npr
A npr = Тип-A без функции автоматического сброса давления

Перед наполнением убедитесь, что наливочная

Классический и USD A npr Инструкция по использованию

головка, фитинг и все трубки чистые и простерилизованы,
а впускные линии соответственно заполнены инертным
газом и продуктом . Кег должен быть устойчиво закреплен
и расположен вертикально в течение всего процесса.
Обязательно надевайте спецодежду и защищайте глаза и
уши.

4. Наполнение:

1. Подготовка:
- Убедитесь, что Вы используете
наливочную головку petainerKeg™ (см.
ниже).
- После того, как наливочная головка
полностью вошла в фитинг опустите
ручку.

2. Продувка инертным газом :
- Откройте кран «gas out» (выпуск газа) (3).
- Затем медленно открывайте кран «gas
in» (впуск газа) до полного открытия (1).
- Продолжайте продувать в течение 30 с.
рекомендуется, привести к значению
<0,2% O2 в кеге).
- Примечание: давление используемого
газа должно быть в пределах 1,5 и 2,5 бар
/ 22 и 36 фунтов/кв. дюйм.

3. Противодавление:
-Закройте кран «gas out» (выпуск газа) (3)
и подождите пока создастся
противодавление.
- Затем закройте кран «gas in» (впуск
газа) (1).
- Примечание: в идеале
противодавление должно быть на 0,5
бар / 7 фунтов/кв. дюйм ниже давления
наполнения.
.
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- Убедитесь, что кран «gas in» (впуск газа) (1)
закрыт.
- Медленно откройте кран подачи продукта
«product in» (2), позволяя продукту попасть в кег.
- Контролируйте скорость наполнения и
пенообразование в течение всего процесса
наполнения, регулируя кран «gas out» (выпуск газа
(3).
- Примечание: давление при наполнении не
должно превышать 3,0 бар / 43.5 фунт/кв. дюйм
.- Рекомендуется выполнять заполнение при
сбалансированном давлении.

5. Завершение наполнения:
- Наполненность кега определяется по весу
или уровню.
- Примечание: рекомендуется оставлять
воздушную прослойку вверху кега,
составляющую минимум 200мл / 8.5 унции
продукта.
- Закройте кран «gas out» (выпуск газа)
(3),следующий за краном «product in» подачи
продукта (2), затем поднимите ручку.
- Снимите наливочную головку.
- Промойте/продезинфицируйте и высушите
фитинг.
- Наденьте крышку/пыльник на фитинг и
положите кег в коробку.
После наполнения: откройте все клапаны, промойте
наливочную головку и храните в дезинфицирующем
средстве или в сухом месте.

petainerKeg™ наливочная головка Тип-A
(номер артикула: A2230.33)
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