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КОМАНДА ДОЛЯ АНГЕЛОВ, ИП Горожанкин А. С., ИНН 502916280071, ОГРНИП 317502900054677. 
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Тел: 8 (800) 511-51-22,  8 (926) 649-74-91 с 9.00 до 18.00 ежедневно. 

Сайт: https://dolya-angelov.ru E-mail:info@dolya- ngelov.ru 

 

Крафтовая пивоварня 100 литров 
В данном проекте была реализованная пивоварня с выходом сусла 

100 литров за одну варку. С расчетом на недельную работу в комплект были 

включены бродильные емкости классического брожени в количестве 7 штук 

на основе мультикуба, а так же одна разливочная емкость. Управление 

осуществляется блоком управления ПРО. 

 

Подробное описание комплекта: 
варочный модуль двух аппаратный с выходом сусла 100 литров  

аппарат заторно-варочный ПВК 125 1 

гильза Про для датчика 6 мм глухая 1 

ТЭН с проводом 3 кВт 2 

ФГЦА (фильтровально-гидроциклонный аппарат) 125 1 

фильтрующее сито полноразмерное 1 

главный насос для перекачивания затора на подставке 1 

разводка стационарная пивных потоков через насос на клампах и дисковых 

задвижках, с использованием гибких рукавов, с диоптром 

1 

блок управления ПРО однофаз 6 квт с регулировкой подачи насоса 1 

электронный указатель температуры  (для блока ПРО) для измерения т-ры ФГЦА 1 

рубашка охлаждающая для ФГЦА 1 

шланг силиконовый для пива 12 мм, метр 10 

рукав  пищевой 50 градусов для дренажа сточных вод 3 

крышка с эксцентриковой установкой люка 1 

выпуск под колонну кламп 50 (2") 1 

головка моющая роторная с присоединительной резьбой 1" внеш 1 

шефмонтаж 3 дня без учета стоимости билетов и проживания 3 

мультикуб 125 литров 8 

крышка 360 мм с силиконовым уплотнителем 8 

кран шар нерж 1/2 с кламп-адаптером эксцентриковым 2", хомут и упл 

включены 

8 

штуцер ѐлка нерж на кран 1/2 8 

переход кламп 1,5"-2" с хомутом и упл 2" 8 

кран дисковый кламп 1,5" с хомутом и уплотнением 8 

выпуск в верхней части кламп 2" для гидрозатвора 8 

гидрозатвор с кламп адаптером 2" (хомут и упл включены) 8 

гильза под термометр или датчик 8 

Устройство для розлива пива в кеги 1 

 


