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Пивоваренное оборудование для профессионального
пивовара!
Компания "MBT-Technik" организует собственный обучающий центр с
собственной пивоваренной установкой.
Поставка готовой промышленной пивоваренной установки в Астану (Казахстан)
Мы спланируем, сконструируем и изготовим Вашу пивоваренную установку.
Многие производители занимаются изготовлением мини- и ресторанных
пивоварен. В условиях жесткой конкуренции Вам нужно нечто большее, чем
просто маленькая пивоварня для Вашего ресторана, которая может варить
хорошее пиво!
Компания "MBT Mini Brautechnik" – сильный и надежный партнер,
предлагающий своим заказчикам стандарты и профессиональное
превосходство "БОЛЬШИХ" производителей варочных цехов. Вы можете смело
положиться на компанию "MBT Mini Brautechnik" во всех вопросах современного
пивоварения. Компания "MBT Mini Brautechnik" будет рада оправдать высокие
требования в отношении качества, экономичности и надежности, которые Вы
предъявляете к своей мини-пивоварне.

Компания "MBT Mini Brau Technik" – Ваш надежный партнер:
-

3-мерное планирование Вашей мини-пивоварни / Вашей ресторанной
пивоварни.
Полное планирование Вашей пивоварни и ресторана (с пивоваренным
оборудованием)
Наши опытные мастера-пивовары разработают с Вами рецепт пива на Ваш
вкус
Все пивоваренное оборудование изготавливается в собственной
мастерской. Монтаж Вашей домашней пивоварни на месте – пивоваренная
установка подключается к Вашему ресторану.

-

-

Ресторанная пивоварня "под ключ" (солодовый силос, мельница, варочный
цех, охладитель сусла, бродильные танки, танки дображивания и
созревания)
Установки для розлива в бутылки с 4, 6 или 8 наполнительными головками
или
Мы оптимизируем Ваш фильтровальный аппарат (оптимизация
фильтровального аппарата)

Компания "MBT Mini Brautechnik" предлагает Вам оборудование для
пивоварения и ноу-хау, применяющиеся на крупных пивоварнях, но –
оптимизированные под Вашу частную ресторанную пивоварню.

Программа поставок компании "Mini Brau Technik"
Мы поставим все, что необходимо для Вашей пивоваренной установки.
-

Установки производительностью от 100 до 2000 литров за одну варку
Пивоварня "под ключ" / пивоваренная установка производительностью до 15
000 гл/год
Установки для розлива в бутылки и машины для розлива в алюминиевые
банки в небольших объемах
Водоподготовительные установки
Инженерные работы (энергия, тепло, снабжение, устранение отходов)
Архитектурные работы (планирование) и работы по обмериванию

Гастрономические концепции "Mini-Brew"
- Обучение персонала и проведение тренингов на месте эксплуатации
установки
- Услуги мастера-пивовара на временной основе
- Технологические консультации
Анализ и оптимизация Вашего фильтровального аппарата

автоматическая установка для розлива в бутылки
c двумя, четырьмя или шестью наполнительными головками автоматически
разливает пиво в бутылки и бочки.
Установка для розлива в бутылки и бочки предназначена для газированных
(содержащий углекислый газ) жидкостей, таких как пиво. Установка имеет
наполнительные головки, которые автоматически
-

продувают бутылки CO2
заполняют бутылки CO2
производят розлив пива в бутылки

Процесс розлива автоматически прекращается по достижении определенного
уровня наполнения.
Наполнительные головки сконструированы таким образом, что все рабочие
операции (продувка, заполнение CO2, розлив и вытеснение воздуха)
выполняются ими самостоятельно. Для чистки отдельные наполнительные
головки можно вынимать из трубы установки для розлива, открутив всего одно
резьбовое соединение (резьбовое трубное соединение стандарта DIN11851).
Наполнительные головки и вся установка для розлива изготовлены из
специальной стали 1.4301. Прокладки изготовлены из материалов, допустимых
для контакта с пищевыми продуктами (EPDM)

Принцип действия наших автоматических установок для розлива в бутылки:
Нажатием на кнопку бутылки посредством пневматического цилиндра
автоматически поднимаются к наполнительным головкам и по завершении
процесса розлива остаются в положении "Розлив" до последующего нажатия на
кнопку (т. е. емкости, в которые еще предстоит произвести розлив, остаются
заполненными CO2).
Установка для розлива в бутылки имеет следующие особенности
комплектации:

-

Сборник со встроенными автоматическими наполнительными головками
Разбрызгиватель с разбрызгивающими головками и запорным краном
Предохранительный клапан
Манометр
Магнитный клапан для автоматического входного устройства для сусла
Указатели уровня, изготовленные из материалов, допустимых для контакта с
пищевыми продуктами
Смотровое стекло
Поставляется с 4, 6 или 8 наполнительными головками
Электрошкаф

Все видимые детали из специальной стали отшлифованы (другие поверхности
– по запросу). Установка для розлива монтируется на раму из специальной
стали с регулируемыми по высоте ножками. Электрошкаф с блоком управления

По всем запросам, касающимся
России и стран СНГ, обращайтесь к
г-ну Вальдемару Штайнбарту
(языки – русский и немецкий).
0049 172 564 777 3
007 870 162 786 58

