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Варочный порядок 100 литров 
Варочный порядок с выходом сусла 100 литров, облицовка профи, управление 

Алкоробот (первая версия), три выпуска под разные колонны, рыхлитель для фгца, 

подготовка горячей воды. Исполнение рамной обвязки через гибкие рукава. 

Подробно работу комплекса можно увидеть на ролике: 

https://youtu.be/KSOyd8Qnr14 

 
Подробное описание комплекта: 

 
ПВК 125  1 

крышка с эксцентриковой установкой люка 1 

врезка под колонну 2"  1 

врезка под колонну 3"  1 

врезка под колонну 4"  1 

кран-задвижка диск 2" съѐмный  1 

кран-задвижка диск 3" съѐмный  1 

кран-задвижка диск 4" съѐмный 1 

коллектор для отвода отработанной охлаждающей воды 1 

фитинги и патрубки для обвязки коллектора отвода 1 

коллектор для подачи охлаждающей воды 1 

кронштейн кламп для установки коллектора подачи на куб 1 

краны водяные на коллектор 5 

гильза АЛКОРОБОТ  2 

мешалка электрическая  мотор-редуктор 3-фазный 1 

облицовка профи 1 

ТЭН с проводом 3 кВт 2 

фильтраппарат 125 1 

фильтрующее сито полноразмерное 550 мм 1 

рыхлитель с электроприводом 1 

рубашка охлаждающая для ф/а 1 

облицовка профи 1 

гильза АЛКОРОБОТ 1 

насос для перекачивания затора НЕимпеллер 1 

подставка под насос одноногая 1 

разводка стационарная пивных потоков через насос на клампах и дисковых 

задвижках, с использованием гибких рукавов, с диоптром, и фирменными 

хомутами 

1 

система для подачи и отвода вод на пневмотрубке с использованием БРС 1 

труба пневма 20 

фитинг резьба  17 

фитинг соед 10 

алкоробот 6 квт ТРЁХФАЗНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 1 

электроконтактный манометр для рубашки (дополнителный фактор защиты) 0 

доп датчики  4 

доп клапан отбора на флейту 1 

доп клапан воды на флейту 1 

доп клапан на рубашку 1 
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деф-перевѐртыш - кожухотрубник  50 1 

колено прямое 500 мм с рубашечным дефлегматором 1 

колено поворотное на 90 градусов 1 

насадка медная "кольца рашига" 1 

дефлегматор 65 прямой АЛКОРОБОТ 1 

узел отбора 65 прямой  1 

доохладитель 6 КВТ 1 

насадочное колено 1520 мм 66 мм внутр диаметр 1 

комплект настенных креплений для колонны 1 

магистраль гибкая для соединения куба с колонной 1 

манометр для ректификации с установкой на насад колено  1 

дефлегматор 65 прямой АЛКОРОБОТ 1 

узел отбора 65 прямой  1 

доохладитель 6 КВТ 1 

переходник для установки узла отбора на флейту 1 

распределитель фракций 1 

водонакопитель 350 литров 1 

гильза ПРО под датчик 1 

ТЭН с проводом 3 кВт 2 

утепление ППУ 1 

насос для подачи промывочной воды 1 

металлогофра, метр 5 

гайка 4 

тройник 1 

шланг силиконовый для пива 12 мм, метр 10 

регулятор подачи насоса отдельный блок 1 

розетка для подключения насоса промывочной воды 1 

блок терморегулятора для контроля т-рыводонакопителя 1 

подключение рыхлителя 1 

бочка 1 

доставкабочки за счѐт клиента 1 

доставка ТК за наш счѐт 1 

 

 

 

 

 

 https://vk.com/club144212784 

 

 https://www.instagram.com/dolya_angelov/ 

 

 https://www.youtube.com/user/shtaket1411 
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