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ПВК 150 
ПВК 150 литров.В облицовке ПРОфи с заводской шлифовкой(по запросу). 

Увеличенный люк, увеличенное фальшдно для фильтрации сусла. 

 

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 150 1 

люк 400 мм 1 

выпуск под колонну кламп 50 (2") - стандартное исполнение 1 

кран сливной дисковый с кламп патрубком 40 (1,5"), хомут и уплотнение включены 1 

патрубок угловой для слива в ведро кламп 32 с присоединением рукава 32 мм, хомут и 

упл включены 

1 

облицовка герметичная ПРОФИ нерж листом с теплоизоляцией внутри для ПВК 150 1 

мешалка электрическая на мотор-редукторе подключение 220 В 1 

коллектор для отвода отработанных вод с трубками и фитингами для подключения 

рубашки - для коммутации всех сливных потоков и подключения к канализации  

1 

коллектор для подачи воды на пять 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   

системы управления и контроля   

термометр электронный 1 

гильза ПРО для установки термометра  1 

Термометр биметалл рубашки 1 

присоединение ТЭНаклампом 2 

заглушка ТЭН с хомутом и уплотнением 1 

муфта для датчика наличия воды в рубашке 1 

тэн 6квт 1ф 1 

тэн 3 квт 1 

комплект для фильтрации сусла - сито фильтрующее 395 мм  и стакан для декантации с 

осадка (при заказе люка 400 мм) 

1 

 


