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ПВК 150 
ПВК 150 литров для дистилляции и пивоварения. Увеличенный люк, увеличенное 

фальшдно, коллекторы. Насос наподставке для густых сред с частотной регулировкой. 

 

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 

врезка для присоединения подающей магистрали на верхней панели куба, кламп 32 

(1,5")-резьба внутр 1" 

1 

кламп хомут уплотнение заглушка 1,5" 1 

выпуск под колонну кламп 65 (3") - стандартное исполнение 1 

переход кламп 3"-2" с хомутом и упл 3" 1 

выпуск сливной - кламп 1,5" 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 

рукав  пищевой 50 градусов напорный 32 мм 5 

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

мешалка электрическая на мотор-редукторе подключение 380 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   

кран тонкой регулировки потока воды - 1 штук   

системы управления и контроля   

термометр стрелочный механический для рубашки 1 

блок управления ПРО 6-12 квт трѐхфазное исполнение 1 

контроллер времени для управления мешалкой 1 

Частотный регулятор для насоса 1 
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гильза ПРО для установки  датчика 6 мм 1 

штанга для установки блока управления на куб съѐмная 1 

присоединение ТЭНаклампом 2 

заглушка ТЭН с хомутом и уплотнением 1 

ТЭН-блок 9 (3 х 3) кВт 1 

деф-перевѐртыш-димрот  50 1 

колено установочное 135 градусов для установки дефа в режим дистилляции 1 

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

осадка (при заказе люка 400 мм) 

1 

насосное оборудование   

насос для густых заторов 1 

Подставка под насос 1 

рукав напорно-всасывающий 100 градусов 32 мм 4 

патрубок U-образный для фильтрации в котел 1 

Штуцер кламп-труба 14мм с хомутом и уплотнением 1 

штуцер угловой "кламп-труба 34 мм" прямой с хомутом и уплотнением 1 

штуцер "кламп-труба 34 мм" прямой с хомутом и уплотнением 3 

 

 

 

 

  
-        https://vk.com/club144212784 

 

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

 

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

 

-        +79266497491 
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ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ 

Работаем с клиентами по всей России и 

СНГ 

с 9-00 до 18-00 ежедневно, техподдержка 

круглосуточно 

задать вопрос специалисту8 (499)705-10-32 
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