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Миниспиртзавод на базе ПВК 80 
Полностью автоматизированная система под управлением алкоробота в 

облицовке ПРО.   В автоматическом режиме воплняет: затирание, термостатирование 

браги, первый перегон, дробная дистилляция, ректификация с получением спирта 96,6, 

пивоварение. Алкоробот закреплен на кубе. 

Подробнее о комплексе можно узнать на видео: https://youtu.be/6Fyv-fS3918 

 

В базовую комплектацию каждого ПВК входит: люк 300мм, регулируемые опоры, 

группа безопасности (манометр, клапан сброса давления, вакуумный клапан), места для 

установки гильз термодатчиков, краны водяные ½ дюйма 4шт, выпуск для установки 

мешалки, выпуск под колонну. 

 
Подробное описание комплекта: 
ПВК 80, люк с поворотом 1 
выпуск под колонну кламп 50(2") 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 резьба 1 1/4 или кламп 1 
облицовка герметичная ПРОФИ нерж листом с минватой внутри 1 

мешалка электрическая на мотор-редукторе подключение 220 В 1 

коллектор для отвода отработанных вод с трубками и фитингами для подключения рубашки 1 

кронштейн для размещения ПЮПИТРА ПОД ПЛАНШЕТ с коллектором для подачи воды  1 

система БРС (быстроразъёмные соединения) для подводки воды 1 
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   
алкоробот 6 квт однофазный 1 
шкаф для алкоробота с повышенной водозащитой 1 
кронштейн для установки шкафа на куб 1 
доп розетка для вестера 1 
гильза АЛКОРОБОТ для установки датчика ардуино 2 
датчик дополнит для рубашки ПВК 1 
клапан водяной дополнит для рубашки ПВК 1 
симистор запасной 1 
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розетка силовая для настенной установки однофазная 32 А 1 
ТЭН с проводом 3 кВт 2 
присоединение ТЭНаклампом 2 

сито фильтрующее для фильтрации сусла с декант стаканом 1 
ПЕРЕВАРИТЬ ГАЙКИ НОЖЕК НА М10 1 
дефлегматор димроталк 1 
узел отбнакл 1 
доохладитель 6 квт алк 1 
колено насад  1420 высота потолка 2440 1 
выпуск под рект колонну сбоку кламп 50  1 
отвод 135 градусов с хомутом и уплот 1 
диск кран 50 (2") с хомутом и уплот 2 
насосное устройство вестер 1 
силикон шланг 12 мм 4 

 

 

 

 

  
-        https://vk.com/club144212784 

 

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

 

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

 

-        +79266497491 
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