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Eiropas J�ras dienai velt�ta konference «Ce�� uz t�ru Baltijas j�ru»
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Projekts SUBMARINER
Inovat����vas pieejas Baltijas j����ras resursu 

ilgtsp����j����gai izmantošanai
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IPKS-128-500 autokl�vs, apjoms 650 litri, 
darba apjoms 550 l, darba temperat�ra 
~115º, spiediens ne vair�k k� 3kg/cm2, 
jauda 45 kW, divi grozi. Grozi �auj viegli 
izemt a�
u p�rpalikumus.
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• ������;��� Filtr�šanai j�izmanto kasešu filtri 
ar s�k�iem (piem. FCH-10: 
filtr�šanas kasešu skaits-10 gab., 
filtra pl�kš�u izm�rs-20x20cm, 
motora jauda-0.5 hp, filtr�šanas 
jauda-60-250 l/h). 

Hidraulisk� spiede 50 P1 (max spiediens-380 
bar, elektrisk� jauda-1.1 kW, 8 gab. starplikas 
41x41cm, 7 gab. preses audumi 70x70cm).

P�c filtr�šanas produkts non�k tvertn�, kuras 
lielums var b�t no 500 l�dz 2000 litriem un tiek 
virz�ts uz n�košo ra�ošanas stadiju
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Past�v divas metodes:
- gela metode (p�rsvar� kappa 
karagenam) un 
- izgulsn����šanas metode ar 
alkohola pal�dz�bu

Karstais š � �dums tiek pl�n� k�rta liets 
uz ner�soša t�rauda lent�m, uz kur�m 

atdziestot, veido g�lu

Iek�rta atrodas t�rauda transportiera 
lentes gal� un atdala pl�no g�la k�rtu 

no transportiera lentes
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Viens no p�d�jiem 
etapiem ir produkcijas 
sadal�šana. 
Popul�r�kie veidi ir bloki, 
sloksnes, vai ar� sama�ot 
attiec�ga raupjuma 
frakcij�s (pulver�). 

Att�l� ir redzami agara (karagena) 
bloki un sloksnes
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Iz:;v<tas a=>es (200 kg)

M<rc<tas svaigG HdenI 12-18 stundas
Skalošana ar tIru Hdeni divas reizes maisItGjos (3 mazgGšanas-10 minHtes 

katrs cikls)
J

A=>u apstr;de ar s;lssk;bi (HCl) 1-2 stundas, pH 2-4
J

Mazg;šana ar tIru Hdeni, pH 7
J

V;r?šana hermKtiskG traukG 2-3 stundas, tvaika spiediens L 3 bar
J

Agara g<la nogulsn<šana L0.5 stundas
J

Agara g<la filtr<šana caur filtra audumu
J

Agara g<la saliešana alumInija traukos
J

Agara g<la atdzes<šana alumInija traukos
J

Agara gKla atdzesKšana istabas temperatHrG 1-2 stundas
J
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Agara g<la sadal?šana mazGkos gabalos (blokos, sloksnKs)

J
Agara sasald<šana 24 stundas (-20ºC temperatHrG)

J
Agara atlaidin;šana pKc izMemšanas no saldKšanas kameras

J
Agara :;v<šana saul< uz auduma (velon) rGmjiem

J
Agara balin;šana 10% hlora Hdens šNIdumG 5-10 minHtes

J
Skalošana ar tIru Hdeni 2-3 reizes

J
Agara :;v<šana saul< uz auduma rGmjiem

J
Iz:;v<ts agars (15 kg)

J
Agara saiMošana polietilKna maisos (1 kg pakGs)
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