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Пресс-релиз 

 

Опасность пожара и взрыва предотвращены раз и 

навсегда 

Технология CleanSmoke делает термичное отделение безопасным 

рабочим местом 

 

Брюссель, 20-е октября 2019 г. Обычные дымогенераторы и 

термичное отделение в целом являются чрезвычайно опасными даже 

после 9 000-летнего опыта копчения. Сотрудники подвергаются 

прямому воздействию дыма и токсичных газов. Кроме того, есть 

постоянный риск пожара и взрыва из-за высокой температуры. А 

дальнейшее загрязнение окружающей среды также может косвенно  

привести к риску для здоровья работников. Поэтому, с точки зрения 

охраны труда необходимо обезопасить рабочие места. И они также будут 

соответствовать ожиданиям потребителей. Согласно немецкому 

торговому журналу "Fleischwirtschaft", 81 процент потребителей хотят 

получать актуальную информацию об условиях производства продуктов 

питания.  

По сравнению с обычным копчением инновационный процесс 

копчения CleanSmoke не только производит экологически чистые и 

полезные для здоровья продукты, но и делает рабочие места в 

термическом отделении намного безопаснее. При копчении с помощью 

технологии CleanSmoke для заполнения камеры используется только 

конденсат дыма с использованием сжатого воздуха - без каких-либо 

открытых углей или огня. Коалиция CleanSmoke (CSC), совместная 

инициатива производителей конденсатов дыма, производителей 

продуктов питания и розничных продавцов, поставила перед собой цель 

информировать потребителей и заинтересованную общественность о 

потенциале технологии CleanSmoke. 
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Работать безопаснее и здоровее 

Обычные дымогенераторы и термичное отделение в целом 

являются рабочими местом повышенной опасности. Например, дымные 

газы, образующиеся при тлении/горении щепы, могут оказывать 

токсическое или канцерогенное воздействие на человека. В дополнение 

к общему вреду в окрестностях дымогенератора и камеры, процесс 

тления также увеличивает риск возникновения пожара в 

дымогенераторах. Согласно исследованию, по крайней мере семь (в 

общей сложности) случаев пожара произошли с одним смертельным 

исходом и общей потерей в 316 млн. Евро в 2008 году. Объем работ и 

инвестиций, необходимых для снижения риска таких аварий, огромен. 

 

Нет опасности пожара или взрыва 

Напротив, технология CleanSmoke значительно безопаснее и 

абсолютно безвредна для здоровья. Конденсат дыма образуется в 

закрытой системе (атомизатор Tarber) путем распыления вместо 

сжигания. Не существует опасных веществ, таких как угарный газ и 

полициклические ароматические соединения (ПАУ), с которыми 

работники в обычных термических отделениях могут контактировать.  

Для копчения технология CleanSmoke требует только сжатый 

воздух для регенерации конденсата дыма в дымное облако. Конденсат 

дыма находиться вне камеры и при шаге копчения направляется в 

камеру с помощью труб из нержавеющей стали, а отработанный воздух 

направляется обратно в дымогенератор. Таким образом, это закрытая 

система копчения ⎼ без фильтров, до сжигания или выбросов.  Дымное 

облако, полученное путем распыления, также не содержит 

взрывоопасных компонентов, таких как смола и зола, которые уже 

извлекаются из дыма во время производства конденсата дыма. Поэтому 

профилактический контроль за Атомизаторами Tarber, необходимымый 

в соответствии с правилами взрывозащиты, исключен, и копчение 
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возможно круглосуточно без присмотра. Это освобождает персонал от 

ночных смен. 

 

Безопасность хранения 

Негорючий конденсат дыма можно безопасно хранить. И 

трудозатратная очистка камер и дымогенераторов больше не требуется, 

поскольку тяжелые, трудно удаляемые фракции, такие как смола и зола, 

вообще не встречаются в технологии CleanSmoke. По подсчетам 

Немецкого института пищевых технологий (DIL), можно сэкономить 

2600 тонн чистящих средств и уменьшить количество выбросов на 40 

тонн (в 1,4 раза меньше эквивалента DCB) различных химических 

веществ. И это может улучшить жизнь и здоровье более 80 000 человек 

или даже спасти жизни. 

 

Если у вас есть какие-либо вопросы по теме, ассоциации или 

членству, пожалуйста, свяжитесь с Коалицией CleanSmoke, 

базирующейся в Брюсселе, по адресу info@clean-smoke-coaltion.eu или по 

телефону +32 (0) 2-739 62 62. 

О коалиции CleanSmoke: 

В рамках совместной инициативы частные лица, компании и 

ассоциации, которые имеют профессиональный интерес к копченым 

продуктам и индустрии копчения, основали Коалицию CleanSmoke в 

2017 году. Цель зарегистрированной в Брюсселе ассоциации - 

информировать потребителей и заинтересованную общественность о 

процесс копчения продуктов, а также показывать возможности и 

потенциал технологии CleanSmoke. Кроме того, Коалиция CleanSmoke 

будет координировать исследования современных технологий 

копчения, а также выступать в качестве информационного центра по 

всем аспектам CleanSmoke. 

 

Дополнительная информация доступна на www.clean-smoke-

coalition.eu и www.cleansmoke.eu. 

 

Публикация бесплатная, копия приветствуется. 

Связаться с CleanSmoke Coalition: 



 
 

4 
 

CleanSmoke Coalition 
Авеню де ла Ренессанс 1 
B-1000 Брюссель 
Бельгия 
Телефон: +32 (0) 2 739 62 62 
Электронная почта: info@clean-smoke-coalition.eu 
Веб: www.clean-smoke-coalition.eu 
Веб: www.cleansmoke.eu 
 
Контакт для СМИ: 
crossrelations brandworks GmbH (GPRA) 
Ребекка Глейкснер 
Кайзерштрассе 65 
D-60329 Франкфурт-на-Майне 
Германия 
Телефон: + 49 (0) 69 153 25 94 52 
Электронная почта: rebecca.gleixner@crossrelations.de 
 


