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Команда Доля Ангелов 

Поселок Челюскинский, улица Большая Тарасовская д.108 

Тел: 8 (800) 511-51-22,  8 (926) 649-74-91 

Сайт: https://dolya-angelov.ruE-mail:  info@dolya- ngelov.ru 
Время работы: с 9.00 до 18.00 ежедневно. 

 

 

 

ПВК 350 
ПВК 350 для винокурни. Особенности комплекта: по заказу клиента произведено 

отзеркаливание всех выпусков куба. 

 

В базовую комплектацию каждого ПВК входит: люк 400мм, 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 350 1 

перемычки усиленныи для перевозке куба на рохле 1 

Переделка куба по эскизу клиента  1 

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

(1,5")-резьба внутр 1" 1 

головка моющая роторная с присоединительной резьбой 1" внеш 2 

Штуцер для рассеивания промывочной воды вместо моющей головки 1 

выпуск под колонну кламп 65 (3") 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 

утепление ПВК ППЭ-теплоизоляцией 1 

мешалка электрическая на мотор-редукторе трѐхфазное подключение 1 

блок управления ПРО 6-12 квт трѐхфазное исполнение 1 

гильза ПРО для установки  датчика 6 мм 2 

штанга для установки блока управления на куб несъѐмная 1 

присоединение ТЭНаклампом (кламп на куб и переходник с резьбы 1 1/2 дюйма на 

кламп с хомутом и уплотнением 1 

Второй выпуск кламповый с заглушкой, хомутом и уплотнением 1 

Подключения клиентского тэна клампом 1 

комплект для фильтрации сусла - сито фильтрующее складное 450 мм  и стакан для 

декантации с осадка 1 

 

 

 

 

  
-        https://vk.com/club144212784 

 

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

 

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

 

-        +79266497491 
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