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Винокурня 350 литров, алкоробот, бродильные емкости 
Мы предлагаем комплексное оснащение частных винокурен все комплексом 

необходимого оборудования. В данном проекте реализована многофункциональная 

винокурня, которая позволяет работать с зерновым и фруктовым сырьем. В основе пвк 350 

литров версия ПРОфи. Управляется универсальной автоматикой Алкоробот. В составе 

винокурни 3 бродильные емкости, мобильный насос для перекачки браги, сип-мойки, 

фильтрации. 

Подробно об этом проекте вы можете узнать в ролике: https://youtu.be/VuzSoc5XtW8 

Подробное описание комплекта: 
ПВК 350 1 

выпуск под колонну кламп 65 (3") 1 

врезка для присоединения подающей магистрали в верхней части котла, кламп 32 (1,5")-

резьба внутр 1" 

1 

кламп хомут уплотнение заглушка 1,5" 1 

кран сливной дисковый, он-же бабочка, он-же задвижка, с кламп патрубком 40 (1,5"), хомут и 

уплотнение включены 

1 

патрубок угловой для слива в ведро кламп 32 с присоединением рукава 32 мм 1 

облицовка герметичная ПРОФИ нерж листом с минватой внутри 1 

смазка для сальника HUSKEY пищевая ТУБА 85 ГР 1 

комплект сменных манжет для гермоузла мешалки, 10 шт 1 

мешалка электрическая на мотор-редукторе трѐхфазное подключение 1 

коллектор для отвода отработанных вод с арматурой для подключения рубашки 1 

коллектор для подачи воды на пять кранов 1 

система БРС (быстроразъѐмные соединения) для подводки воды 2 

трубка полимерная 12 х 8 мм - 10 метров  

фитинг металлический с резьбой 1/2 внутр - 10 штук  

фитинг пластиковый соединитель угловой - 5 штук  

фитинг пластиковый соединитель прямой - 5 штук  

фитинг пластиковый тройник - 5 штук  

фитинг пластиковый тройник Y-образный  - 5 штук  

кран тонкой регулировки потока воды - 2 штук  

системы управления и контроля  

гильза АЛКОРОБОТ для установки датчика ардуино 2 

штанга для установки планшета на куб несъѐмная, с кронштейном для тзажимания планшета 1 

АЛКОРОБОТ 24 квт 3 фазное подключение 1 

ящик для АЛКОРОБОТА герметичный, с закреплением на куб 1 

датчик температурный для рубашки ПВК (АЛКОРОБОТ) 1 

клапан водяной для рубашки ПВК (АЛКОРОБОТ) 1 

Электроконтактный манометр (для блоков ПРО и Алкоробот) 0 

комп- комплектющие из DNS (ориентировочно) 1 

комп - сборка (ОС не лицензионная) 1 

установка ТЭНа через кламп 2 

ТЭН-блок  9 (3 х 3) кВт 2 

дефлегматор-перевѐртыш-димрот 65 12 квт 1 

https://youtu.be/VuzSoc5XtW8
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колено установочное 135 градусов для установки дефа в режим дистилляции 1 

колено установочное 45 градусов для установки дефа в режим дефлегмации 1 

колено 700 мм под  насадку с рубашечным дефом 1 

насадка "медные колечки" 1 

спиртовой фонарь попугай 1 

набор ареометров  1 

узел отбора наклонный 1 

доохладитель 6-12 квт 1 

шланг отбора силиконовый д 10 мм 10 

ѐмкость универсальная 350 литров 3 

крышка 360 мм с силиконовым уплотнителем 3 

кронштейн для уплотнения крышки 3 

кран шаровый 1/2 с адаптер кламп с хомутом и упл 1,5" 3 

переход конический 1,5-2" с хомутом и упл 2" 3 

кран дисковый кламп 1,5" с хомутом и уплотнением 3 

штуцер ѐлка нерж 3 

выпуск в верхней части кламп 32 для гидрозатвора 3 

установка внутрь муфты резьб 1" внутрь для моющей головки 3 

гидрозатвор на кламп-патрубке 32 3 

хомут и уплотнение кламп 32  3 

гильза  датчик 3 

Термометр электронный 1 

головка моющая роторная с присоединительной резьбой 1" внеш 1 

насос для густых заторов 1 

шасси для установки насоса 1 

колеса комплект 1 

частотный регулятор с установкой в отдельный шкаф, с закреплением на шасси 1 

рукав напорно-всасывающий 100 градусов 32 мм 10 

штуцер "кламп-труба 32 мм" прямой с хомутом и уплотнением 4 

штуцер "кламп-труба 32 мм" угловой с хомутом и уплотнением 2 

хомут для фиксации рукава 6 

доставка  1 

 

 

 

 

 
-        https://vk.com/club144212784 

 

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

 

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

 

-        +79266497491 
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