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Крафтовая пивоварня 300 литров Камчатка 
Классический двухаппаратный варочный комплекс с модулем для подготовки 

промывочной воды под управлением блока ПРО. В составе: заторно-сусловарочный 

агрегат, фильтровально-гидроциклонный аппарат, автоматический бойлер для подготовки 

горячей воды. Крыша сферическая(по запросу), обвязка жесткая (по умолчанию) 

Подробно о двухаппаратном варочном порядке можно узнать из ролика: 

https://youtu.be/9Y7ld1Pjhus 

 

 
Подробное описание комплекта: 

 
варочный модуль двух аппаратный с выходом сусла 300 литров   

аппарат заторно-варочный ПВК 350 1 

гильза Про для датчика 6 мм глухая 1 

ТЭН с проводом 12 кВт 2 

ФГЦА (фильтровально-гидроциклонный аппарат) 350 1 

фильтрующее сито полноразмерное 1 

насос для перекачивания затора на подставке 1 

разводка стационарная пивных потоков через насос на клампах и дисковых 

задвижках, с использованием жесткого трубопровода, с диоптром. 

1 

блок управления ПРО  трѐхфаз 12 квт с регулировкой подачи насоса 1 

дополнительно - система подготовки горячей воды 1 

U-образный патрубок 1 

водонакопитель 350 литров 1 

гильза для установки термодатчика в водонакопитель 1 

тэн-блок для водонакопителя 6 квт 3 фазный 1 

термоизоляция для водонакопителя 1 

блок управления для водонакопителя (функции - автоматизация заполнения, 

возможность подключения системы фильтрации, подогрев воды до заданной т-ры) 

1 

-электронный блок 3 фазный 6 квт; 1 

-клапан водяной электромагнитный; 2 

-датчик уровня поплавковый с проводом; 1 

-датчик температуры с проводом; 1 

насос для подачи промывочной воды тайфу 1 

набор фитингов (3 штуки) с присоединением шланга силик 12 мм для подачи воды в 

пвк и фгца 

1 

замена сита на шпальтовое 1 

рубашка охлаждающая для ФГЦА 1 

шланг силиконовый для пива 12 мм, метр 10 

рукав  пищевой 50 градусов для дренажа сточных вод 3 

Мешалка на мотор-редукторе 1 
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выпуск под колонну кламп 65 (3") 1 

коллектор для подачи воды на шестть кранов 1 

система БРС (быстроразъѐмные соединения) для подводки воды 1 

трубка полимерная 12 х 8 мм - 10 метров   

фитинг металлический с резьбой 1/2 внутр - 15 штук   

фитинг пластиковый соединитель угловой -10 штук   

фитинг пластиковый соединитель прямой - 5 штук   

фитинг пластиковый тройник - 3 штук   

фитинг пластиковый тройник Y-образный  - 3 штук   

кран тонкой регулировки потока воды - 1 штук   

пистолет моечный 1 

головка моющая роторная с присоединительной резьбой 1" внеш 1 

увеличение мощности до 24 квт 1 

Электроконтактный манометр (ЭКМ)  1 

электронный указатель температуры  для измерения т-ры рубашки пвк и ФГЦА 1 

датчик наличия воды в рубашке ПВК (для защиты от сухого старта) 1 

гильза ПРО для установки  датчика 6 мм 2 

 

 

 

 

 

 
-        https://vk.com/club144212784 

 

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

 

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

 

-        +79266497491 
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