
 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рубцовск 2017 

 

ККооммммееррччеессккооее  ппррееддллоожжееннииее  

ППииввооввааррнняя  5500  ллииттрроовв 



 

Страница 2 

 

 

 

 

Производство высококачественного пива является трудоёмким процессом, в 

котором должно быть задействовано самое современное оборудование, сохраняю-

щее натуральный вкус и свойства продукта. Именно такое оборудование предлага-

ет наша компания. 

Пивоварение всегда было и остаётся подлинным искусством. 

 

 

Состав пивоварни: 

варочный блок, бродильное отделение, электрооборудование, установка перегре-

той воды, чиллер, арматурная обвязка. 

Пивоварня предназначена для варки как традиционных, так и оригинальных 

сортов пива с высокой пищевой ценностью и вкусовыми качествами, соответст-

вующими требованиям ГОСТ 3473-78 "Пиво. Общие технические условия" и евро-

пейских стандартов. Технологическое оборудование и ёмкости изготавливаются из 

высококачественных марок нержавеющей стали, соответствующих требованиям 

для пищевой промышленности. 

Производимый продукт: нефильтрованное и непастеризованное элитное 

пиво. 

Варочный блок: объём холодного сусла за одну варку – 50 литров. На дан-

ном оборудовании варочного порядка можно производить до 4-х варок в сутки.  В 

состав варочного блока входит: заторно-фильтрационный  аппарат, Сусловарочно-

гидроциклонный  аппарат,  Бойлеры горячей воды, теплообменник пластинчатый, 

насос, пульт управления. 

Бродильное отделение: ЦКТ (универсальные цилиндроконические танки 

брожения и дображивания) объемом 0.1 м
3. 

0.2 м
3
 компонуются по желанию заказ-

чика в зависимости от годовой производительности пивоварни. 
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1. Варочный блок 
 

 

 

Варочный порядок полностью монтируется на раме, включая необходимые 

трубопроводы, клапаны, насосы и приводы, что снижает затраты на монтаж и пус-

ко-наладку. 

Две ёмкости в варочном отделении: заторно-фильтрационный котел, сусло-

варочный чан, так же выполняющий функцию гидроциклонного аппарата, - вы-

полнены из нержавеющей стали и имеют изоляцию со стальной облицовкой. Пер-

воклассный визуальный эффект достигается за счет тщательной шлифовки и поли-

ровки поверхностей, что обеспечивает также микробиологическую гигиену. Тру-

бопроводы варочного порядка сконструированы в соответствии с новейшими тех-

нологиями в пивоварении. Это обеспечивает простоту и эффективность мойки всех 

деталей. 
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1. Заторно-Фильтрационный аппарат. 

 

Материал нержавеющая сталь 1.4301 / AISI 304 

«Засыпь» солода 25 кг 

Система нагрева пар 

Диаметр 400 мм 

Высота 550 мм 

Толщина металла 2 мм  

Рабочий объем аппарата (в зависимости от 

гидромодуля) 

50 л 

Геометрический объем 70 л 

Наличие термоизоляции да 

Выпускное отверстие Ду 25 

Стоимость: 73 700, 00руб. 

 

  Аппарат представляет собой ёмкость круглого сечения. Днище имеет форму 

конуса, обеспечивающую беспрепятственное опорожнение, корпус оснащен тепло-

вой изоляцией.   

  Крышка аппарата имеет плоскую форму с присоединенным к ней патрубком 

пар отводчика.  

Функция фильтрации  предназначена для разделения осахаренного затора и 

выщелачивания дробины. Живое сечение отверстий сетчатого днища составляет 

12% от общей площади днища.  

В днище аппарата предусмотрено выпускное отверстие для продукта, кото-

рое через затвор напрямую соединяется с насосом. 

Поверхность нагрева рассчитана так, чтобы выдержать все технологические 

(временные, температурные) режимы затирания и кипячения сусла.  

 

2. Сусловарочный аппарат  

Емкость снабжена: 

-крышкой, с патрубком входа; 

-устройствами для распределения промывной воды, запорной арматурой; 

Функция гидроциклонного аппарата (вирпула) выполняется следующим об-

разом: подача сусла организована через тангенциально расположенный штуцер с 

повышенной скоростью, что обеспечивает вращение сусла внутри аппарата и оса-

ждение белковых частиц в центре днища.  

 

Материал нержавеющая сталь 1.4301 / AISI 304 

Диаметр 400 мм 

Высота 550 мм 
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Толщина металла 2 мм 

Рабочий объем аппарата  50 л 

Геометрический объем 70 л 

Наличие термоизоляции да 

Патрубки входа Ду 25  

Стоимость 67 500, 00 руб. 

 

3. Теплообменник пластинчатый разборный 

 

Теплообменник предназначен для охлаждения охмеленного и осветленного 

сусла. Состоит из рамы и пакета теплообменных пластин с прокладками, разме-

щенных внутри рамы. Охлаждение сусла происходит в два этапа*. На первом этапе 

сусло охлаждается с 95
0
С до 25

0
С холодной водой с температурой 15

0
С, а затем до 

6
0
С хладагентом с температурой -5

0
С. Расход воды рассчитан на объем не превы-

шающий объем емкости для сбора и охлаждения воды. Конечная температура хо-

лодной воды 80
0
С, что позволяет экономить энергию нагрева воды для затора, 

промывных вод, санитарии оборудования.  

Стоимость: 45 000 руб. 

 

4. Трубопроводная обвязка 

 

Материал труб нержавеющая сталь 1.4301 / AISI 304 

Заслонка дисковая   нержавеющая сталь 1.4301 / AISI 304 

DN25  

  

  

 

Стоимость: 

 

42 000 руб. 

 

  

 

5. Насос перекачивания затора, сусла 

 

Насос 

 

Подача 1,2-5 м
3
/час 

Напор     20-15 м 

Электродвигатель 0,37кВт 

1500 об/мин 

  

Стоимость: 32 000 руб. 

 

Проточная часть насосов выполнена из нержавеющей хромоникелевой стали 

AISI 304.  
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6. Установка перегретой воды 

Установка перегретой воды представляет собой емкость с установленными в 

ней тенами (электродами), расширительный бачок , соленоидный клапан , цирку-

ляционный насос Принцип работы : 

Тэны нагревают воду в емкости перегретая вода под давлением подается в 

рубашку нагрева оборудования. 

ПЭЭ-50Р со следующими характеристиками: 

Максимальное рабочее давление в системе  – (2-3 кгс/см
2
); 

Потребляемая мощность – не более 9 кВт; 

 

Стоимость руб. 43 000  руб.  

 

 

 

7. Дробилка солода ручная  

 

 Валковая дробилка солода — оборудование для измельчения (дробления) со-

лода или зерна. Ручной привод ( с возможностью установки эл. Привода ) 

 

 

Стоимость: 15 000руб. 

 

 

8. Система управления 

Система управления состоит из программируемого контроллера и индикатор-

ного табло управления рецептурами. Индикаторное табло имеет вид жидкокри-

сталлического экрана с отображаемыми параметрами технологических операций 

проведения затирания солода. Предоставляет возможность корректировки пара-

метров (в режиме «сенсорного планшета»).  Стандартная программа наших пиво-

варенных установок представляет собой автоматический режим затирания солода и 

включает следующее: 

- пуск и регулирование обогрева емкости; 

- соответствующую температуру и ступени выдерживания после выбора рецепта; 

- сохраненные рецепты: три, другие можно запрограммировать самостоятельно; 

- акустический сигнал после окончания затирания/кипячения. 
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9. Бродильное отделение 

Для решения задач по организации брожения и дображивания пива мы обес-

печиваем выполнение следующих основных инженерных задач: 

- заполнение аппаратов суслом; 

- дозирование и внесение семенных дрожжей в сусло; 

- отвод избыточной теплоты от бродильного аппарата; 

- отвод диоксида углерода из бродильного аппарата; 

- отвод осевших избыточных дрожжей; 

- опорожнение бродильных аппаратов; 

 

В зависимости от выбора способа брожения и дображивания пива (раздель-

ное или совмещенное), годовой производительности пивоварни наша компания го-

това предложить поставку комплексного проектного решения бродильного отделе-

ния. Которое включает в себя планировку помещения, средства автоматизации, 

расчет мощности и выбор типа холодильных машин. В данном коммерческом 

предложении приводится стоимость и типы бродильных аппаратов: 

 

 

 

ЦКТ 100 

 

1. Описание: 

 

 ЦКТ –емкость из нержавеющей стали AISI 304, рассчитанная на давление до 

3 бар, с конусным дном. Емкость одной  рубашкой охлаждения, рассчитанная на 

давление до 4 кг/см² используемыми при брожении и дображивании, посредством 

циркуляции в них хладоносителя (этиленгликоля). 

Промышленный контроллер 

 

ОВЕН 

  

  

Электрошкаф 

 

DEKraft 

Электрооборудование  

датчики контроля температуры TR 30 

(Германия) 

 

Электропитание 380 В, 50Гц 

  

  

Стоимость 74 000 руб. 
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2. Конструктивные особенности: 

 

 Коэффициент заполнения 0,75; 

 полная вместимость 125 л.; 

 рабочая вместимость 100 л.; 

 одна  встроенная панельные рубашки для охлаждения. 

 термоизоляция 50 мм; 

 регулируемые опоры; 

 внутренняя обечайка - нержавеющая сталь AISI 304 (2 мм).; 

 

Тестовое давление: 

 внутренний бак, 3 бар; 

 панельный теплообменник, 7 бар. 

Рабочее давление: 

 внутренний бак, до 1,5 бар; 

 панельный теплообменник, до 4 бар. 

3. Стандартная комплектация: 

 

 патрубок наполнения и слива продукта DN25;  

 патрубок слива дрожжей DN25; 

 кран пробоотборник; 

 щелевая моющая головка DN25; 

 люк круглый ; 

 воздушный клапан двойного действия DN 40; 

 датчик температуры; 

 шпунт-аппарат с манометром; 

 одна охлаждающая рубашка; 

 DN 25 на входе в охлаждающую рубашку. 

Опции: 

 Пульт управления температурой. Термоконтроллер с помощью которого 

можно устанавливать и изменять задание на температуру брожения, осуществлять 

контроль температуры продукта внутри емкости; 

 Электромагнитный клапан установлен на входе в рубашку охлаждения. 

Принцип работы: на пульте управления выставляется требуемая температура в ем-

кости, далее автоматика в нужное время откроет или закроет клапан. Пульт позво-

ляет установить любую температурную дельту на открытие и закрытие подачи 

хладоносителя, при повышении температуры в емкости. 

 

4. Технические характеристики: 

 Масса не более  70 кг.; 

 габаритные размеры (длинна, ширина, высота) 1200×600х600. 



 

Страница 9 

5. Стоимость ЦКТ 100 87 000 руб. 

    Стоимость ЦКТ 200 163 000 руб.  

Так же пивоварня комплектуется классическими танками брожения добра-

живания при их использовании можно исключить холодильный агрегат, вме-

сто него использовать холодильный моноблок для охлаждения помещения.  

Стоимость танков лагерного исполнения (ТБ и ТД )  

ТБ и ТД 100 л – 52 000 руб. 

ТБ и ТД 200 л – 97 000 руб. 

 

6. Гарантия 12 месяцев. 

 

 

 

 

 

 

Стандартный комплект оборудования. 
 

Наименование Количество, 

шт 

Стоимость линии 

Заторно-фильтрационны аппарат 50 литров. 1 73 700руб. 

Сусловарочно-гидроциклонный аппарат 50 литров. 1 67 500 руб. 

Бойлер 150 литров. 1 35 000 руб. 

Аппарат теплообменный пластинчатый разборный. 1 42 000 руб. 

Аэратор сусла 1 38 000 руб. 

Насос перекачивания затора, сусла. 1 32 000 руб. 

Рама 1 38 000 руб. 

Трубопроводная обвязка. 1 42 000 руб. 

Установка перегретой воды  1    43 000 

руб. 

Холодильный агрегат  1 98 000 руб. 

Дробилка солода 1 15 000 руб. 

Система управления.  1 74 000 руб. 

 ЦКТ (Цилиндрический конический танк)-100л. 3 261 000руб 

Лабораторное оборудование  1 3 000 руб. 

Пропилен гликоль концентрат 200 л  1 35 000 руб. 

Буферная емкость (пластик, утепленная) 200 л. 1 16 500 руб. 

Система фильтрации воздуха  1  8 000 руб. 

Система трубопроводов ЦКТ  1 65 000 руб. 

Система управления ЦКТ  3  

Итого: 986 700 руб. 

 

Комплектация пивоварни по желанию заказчика!  
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Пивоварня 50 литров / варка 

 

Наименование Количество, 

шт 

Стоимость линии 

Заторно-фильтрационны аппарат 50 литров. 1 73 700 

Сусловарочно-гидроциклонный аппарат 50 литров. 

1 

67 500 

Аппарат теплообменный пластинчатый разборный. 

1 

42 000 

Насос перекачивания затора, сусла. 1 32 000 

Рама 1 38 000 

Трубопроводная обвязка. 1 42 000 

Установка перегретой воды  1 43 000 

Система управления.  1 74 000 

 

Пивоварня 50 литров  без дополнительного оборудования стоит :  412 200, 00 рублей. 

В данном исполнении можно сварить  до 4 варок в сутки.     

 

Монтаж оборудования, пусконаладочные работы, пробная варка, обучение персонала составит 

10% от стоимости оборудования. 

 

 

 

Срок изготовления оборудования  60 рабочих дней. 
 
В  данный комплект оборудования не входит: 

- система водоочистки ее расчет производиться на основе анализа воды на месте подключения пивова-

ренного завода. 

- Устройства розлива из ЦКТ в кег. 

- Аппарат  мойки кег.   

- Мобильный насос для мойки танков 

-Шланг пищевой для перекачки  продукта и мойки ЦКТ.  

 Более точный расчёт стоимости оборудования будет зависеть от вида вырабатываемого пива частоты 

варок в период и количества варок в день (можно варить не каждый день), в этом случае количество и 

мощность  оборудования может меняться. 

 

Надеемся на долговременное и плодотворное сотрудничество! 
С Уважением,  

Каюков Артем Сергеевич, 

Инженер-технолог 

ООО "Генераторы ледяной воды", филиал в г. Омск 

IPтелефон:8-499-703-20-68,доб.143 

моб. +7 950-333-96-62 

эл. адрес: kaykov_artem@mail.ru  


