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1. Солододробилка 150 кг/час
2. Варочный агрегат 1000 л
3. Вирпул 1000 л
4. Пластинчатый охладитель сусла (95°C/6°C)
5. ЦК емкость брожения и созревания 2000 л
6. ЦК емкость брожения и созревания 2000 л

 7. Емкость хранения/розлива готового пива 2000л
 8. Парогенератор   
 9. Компрессор
 10. Холодогенератор
 11. Водонагреватель 2000л
 12. Центральная мойка 
  (нейтрализующая и санитарная емкость)

Технологическая схема мини-пивзавода 

Условные обозначения
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Мини-пивзавод 1000

Мини-пивзавод в полном соответствии 
с Вашими нуждами и требованиями

Мы готовы поставить мини-пивзавод, полностью соответствующий Вашим 
нуждам и требованиями, который будет отвечать всем техническим 
требованиям по качеству и надежности. Мы готовы внести изменения 
в дизайн оборудования так, чтобы его внешний вид хорошо сочетался 
с интерьером Вашего ресторана, бара или гостиницы. Наслаждаясь 
золотистым напитком с незаменимым вкусом, посетители смогут 
наблюдать за этим хитроумным аппаратом с привлекательным дизайном, 
в котором варится пиво. 

1000 л мини-пивзавод

РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПИВА

Легкие сорта пива, 
пиво лагерного типа 
и специальные виды 

(с более высоким 
содержанием алкоголя)

Пиво светлое 
или черное

Пиво фильтрованное 
или нефильтрованное

Пиво 
пастеризованное 

или не пастеризованное 
(с живыми культурами)

Пиво 
с добавлением 

вкусов

www.contechin.eu

Почему наш мини-пивзавод
Кроме мини-пивзавода мы позаботимся также об обучении обслуживаю-
щего персонала, выборе сырья для производства пива у поставщиков 
и поможем Вам приспособить рецепт для производства пива к Вашим 
условиям. Мы также можем поставить для Вашего мини-пивзавода 
чешский хмель и солод. Профессиональный подход при оказании услуг, 
связанных с гарантийным и послегарантийным сервисом поставляемого 
нами оборудования, является естественной и характерной чертой нашей 
работы.

Для кого предназначен мини-пивзавод
Мини-пивзаводы предназначены для пивных баров, клубов, ресторанов 
и гостиниц, которые хотят отличиться от обычных пивных и предложить 
посетителям что-то оригинальное. Приятная атмосфера, технологическая 
доскональность и незаменимый вкус пива с содержанием всех витаминов, 
минералов и белков без пастеризации и фильтрации, перед которым 
невозможно устоять. Если Вы хотите увеличить число посетителей Вашего 
ресторана или Вашей гостиницы, мини-пивзавод – это решение именно 
для Вас. Посетители не только сохранят Вам верность, но и будут Вас 
рекомендовать своим знакомым и коллегам как место, где можно 
и приятно провести время с бокалом пива и вкусно покушать, и провести 
деловую встречу. 

незаменимый вкус пива с содержанием 
всех витаминов, минералов и белков 

без пастеризации и фильтрации, 
перед которым нельзя устоять

Комплектация мини-пивзавода
Солододробилка
Варочный агрегат 1000 л с ручным управлением
Вирпул (Вихревой чан) 1000 л 
Охладитель сусла 2-каскадный
ЦК емкости брожения и созревания 
  (ферментационные ЦКТ) 2000 л 4 шт.
Резервуар гликоля 13 кВт
Резервуар для горячей воды - бойлер 2000 л
CIP станция, 3 емкости по 600 л
Компрессор 
Воздухоочистительный фильтр
Выпускной клапан для розлива пива в кеги
Бочкомоечная машина для кегов 
Материал для монтажа пивзавода

Опции / Дополнительное оборудование 
Генератор пара
Сервисный танк (емкость хранения и розлива пива) 2000 л (20 гл)  
Пластинчатый фильтр для пива 1000 л/час   
Kieselguhr фильтр

Варочный агрегат 
1000 л/ЦК

 
емкости брожения 

2000 л – 4 шт.

Расчет производства пива 

Объем производства пива 
за 1 цикл

(4 шт. ЦКТ х 20 гл) 

80 гл
(ЦКТ =  ЦК емкости брожения/созревания)

1 цикл 

для лагерного пива

1 неделя брожение 

+ 
3 недели созревания 

= 

4 недели
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1. Солододробилка 100 кг/час
2. Варочный агрегат 500 л
3. Вирпул 500 л
4. Пластинчатый охладитель сусла (95°C/6°C)
5. ЦК емкость брожения и созревания 1000 л
6. ЦК емкость брожения и созревания 1000 л

 7. Емкость хранения/розлива готового пива 1000л
 8. Парогенератор   
 9. Компрессор
 10. Холодогенератор
 11. Водонагреватель 1000л
 12. Центральная мойка 
  (нейтрализующая и санитарная емкость)

Технологическая схема мини-пивзавода 

Условные обозначения
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Мини-пивзавод 500

Мини-пивзавод в полном соответствии 
с Вашими нуждами и требованиями

Мы готовы поставить мини-пивзавод, полностью соответствующий Вашим 
нуждам и требованиями, который будет отвечать всем техническим 
требованиям по качеству и надежности. Мы готовы внести изменения 
в дизайн оборудования так, чтобы его внешний вид хорошо сочетался 
с интерьером Вашего ресторана, бара или гостиницы. Наслаждаясь 
золотистым напитком с незаменимым вкусом, посетители смогут 
наблюдать за этим хитроумным аппаратом с привлекательным дизайном, 
в котором варится пиво. 

www.contechin.eu

Почему наш мини-пивзавод
Кроме мини-пивзавода мы позаботимся также об обучении обслуживаю-
щего персонала, выборе сырья для производства пива у поставщиков 
и поможем Вам приспособить рецепт для производства пива к Вашим 
условиям. Мы также можем поставить для Вашего мини-пивзавода 
чешский хмель и солод. Профессиональный подход при оказании услуг, 
связанных с гарантийным и послегарантийным сервисом поставляемого 
нами оборудования, является естественной и характерной чертой нашей 
работы.

Для кого предназначен мини-пивзавод
Мини-пивзаводы предназначены для пивных баров, клубов, ресторанов 
и гостиниц, которые хотят отличиться от обычных пивных и предложить 
посетителям что-то оригинальное. Приятная атмосфера, технологическая 
доскональность и незаменимый вкус пива с содержанием всех витаминов, 
минералов и белков без пастеризации и фильтрации, перед которым 
невозможно устоять. Если Вы хотите увеличить число посетителей Вашего 
ресторана или Вашей гостиницы, мини-пивзавод – это решение именно 
для Вас. Посетители не только сохранят Вам верность, но и будут Вас 
рекомендовать своим знакомым и коллегам как место, где можно 
и приятно провести время с бокалом пива и вкусно покушать, и провести 
деловую встречу. 

незаменимый вкус пива с содержанием 
всех витаминов, минералов и белков 

без пастеризации и фильтрации, 
перед которым нельзя устоять

500 л мини-пивзавод

РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПИВА

Легкие сорта пива, 
пиво лагерного типа 
и специальные виды 

(с более высоким 
содержанием алкоголя)

Пиво светлое 
или черное

Пиво фильтрованное 
или нефильтрованное

Пиво 
пастеризованное 

или не пастеризованное 
(с живыми культурами)

Пиво 
с добавлением 

вкусов

Комплектация мини-пивзавода
Солододробилка
Варочный агрегат 500 л с ручным управлением
Вирпул (Вихревой чан) 500 л 
Охладитель сусла 2-каскадный
ЦК емкости брожения и созревания 
  (ферментационные ЦКТ) 1000 л 2 шт.
Резервуар гликоля 13 кВт
Резервуар для горячей воды - бойлер 1000 л
CIP станция, 3 емкости по 300 л
Компрессор 
Воздухоочистительный фильтр
Выпускной клапан для розлива пива в кеги
Бочкомоечная машина для кегов 
Материал для монтажа пивзавода

Опции / Дополнительное оборудование 
Генератор пара
Сервисный танк (емкость хранения и розлива пива) 2000 л (20 гл)  
Пластинчатый фильтр для пива 500 л/час   
Kieselguhr фильтр

Варочный агрегат 
500 л/ЦК

 
емкости брожения 

1000 л – 2 шт.

Расчет производства пива 

Объем производства пива 
за 1 цикл

(2 шт. ЦКТ х 10 гл) 

20 гл
(ЦКТ =  ЦК емкости брожения/созревания)

1 цикл 

для лагерного пива

1 неделя брожение 

+ 
3 недели созревания 

= 

4 недели


