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ВАРОЧНЫЙ ЦЕХ 
Antioxin SBT (Антиоксин SBT) 
Антиоксидант нового поколения, специально 
разработанный для обработки солода и несоложеного 
зерна. Замедляет активность липоксигеназы, 
ответственной за окисление альдегидов и липидов, а 
также иных окислительных процессов в сусле. 
Порошок 
 
Gallobrew (Галлобрю) 
Галлотанин высокой степени очистки, не придающий 
пиву нежелательного горького привкуса. Благодаря 
высокой реактивности с ферментами (лакказа, 
липоксигеназа) оптимизирует осветление сусла и 
защищает полифенольную структуру пива, тем самым 
предотвращая окисление. Не вызывает изменения цвета 
и устраняет посторонние запахи и нежелательные 
привкусы. 
Порошок 
 
Endozym® Alphamyl SB1 (Эндозим Альфамил SB1) 
Бактериальная альфа-амилаза. Используется при высоких 
температурах в варочном цехе во время затирания с 
целью ускорения расщепления крахмала на мальтозу, 
растворимые декстрины и глюкозу.  
 В числе очевидных преимуществ – быстрое снижение 
вязкости в заторе и выход более концентрированного 
сусла. 
Порошок 
 
Endozym® Glucacel UHT (Эндозим Глюкацель UHT) 
Термостабильная бетаглюканаза c активностью 
пентозаназы, целлюлазы, ксиланазы и арабиназы. 
Используется для обработки ячменя в начале затирания. 
Сопутствующие активности позволяют увеличить 
длительность циклов фильтрации. 
Жидкость 

Endozym® Glucacel AXC (Эндозим Глюкацель AXC) 
Термостабильный ферментный препарат грибного и 
бактериального происхождения.  Содержит высокую 
концентрацию β-глюканазы и гемицеллюлазы. 
Рекомендован для обработки солода или зернового 
сырья с высоким содержанием β-глюкана и 
арабиноксилана. Улучшает фильтруемость сусла, 
снижает вязкость, повышает коллоидную и 
ароматическую стабильность пива, а также 
оптимизирует осаждаемость дрожжей по окончании 
брожения. 
Жидкость 

 
Endozym® AMG (Эндозим AMG) 
Ферментный препарат, способный расщепить 
глюкозные альфа-1,6 и альфа-1,4 связи крахмала. 
Применение препарата позволяет завершить 
преобразование разжиженного крахмала в глюкозу. 
Используется на стадии осолаживания холодного 
сусла, на стадии брожения и хранения для ускорения 
расщепления и преобразования крахмала. Также 
используется при производстве светлых сортов пива с 
низким содержанием остаточных углеводов. 
Жидкость 

 
Endozym® Protease NP (Эндозим Протеаза NP) 
Ферментный препарат на основе специального штамма 
Bacillus subtilis.  Содержит высокую концентрацию 
активной пептидазы, способствующей высвобождению 
аминокислот и пептидов.  Применение этого фермента 
позволяет расщепить содержащиеся в сусле 
растворимые белки. 
Жидкость 

 
Endozym® Brewmix Plus (Эндозим Брюмикс Плюс) 
Препарат с полным комплексом ферментов, 
оказывающий действие на все виды полисахаридов и 
чувствительных белков. Улучшает фильтруемость, 
стабильность и выход. Уменьшает вязкость затора. 
Жидкость 

 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ФЕРМЕНТЫ И СУБСТРАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ ГМО. 
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Турбулентный чан 

 



Осветление 

Polygel BH (Полигель BH) 
Осветлитель сусла, действующий как на белки средней 
молекулярной массы, так и на простые полифенолы.  
Также действует как комбинированный стабилизатор, 
препятствующий холодному помутнению. Сохраняет 
цвет, аромат и вкус пива.  
Порошок 
 
Spindasol SB1 (Спиндасол SB1) 
Коллоидный раствор силиказоля с селективной 
реакцией, обеспечиваемой за счёт таких параметров, как 
площадь поверхности, размер и заряд частиц. Реакция 
ведёт к образованию быстро осаждающихся тяжёлых 
частиц. Опосредованно ограничивает снижение 
цветовой насыщенности и улучшает коллоидную 
стабильность. 
Жидкость 

Decoran (Декоран) 
Не образующий пыли активированный уголь для 
цветовой коррекции определённых типов пива и 
премикса. Высокая удельная площадь активной 
поверхности (900-1100 м2/г) продукта позволяет 
адсорбировать присутствующие в пиве красящие 
вещества. 
Порошок 
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БРОЖЕНИЕ 
Fermolager W (Фермолагер W) 
Активные сухие дрожжи, специально подобранные для 
низового брожения при производстве лагерного пива.  
Препарат Fermolager W обеспечивает тонкое равновесие 
фруктовых и цветочных ароматов путём образования 
соответствующих сложных эфиров и быстрого снижения 
содержания диацетила. 
Порошок 
 
Fermo R03 (Фермо R03) 
Активные сухие дрожжи, специально разработанные для 
вторичного брожения пива. Обеспечивают 
соответствующую скорость брожения и флокуляционную 
способность.  Препарат Fermo R03 прекрасно 
взаимодействует с простыми сахарами.  
После брожения образуется компактный осадок на дне 
бутылки/бочки.  Благодаря органолептической 
нейтральности препарата сохраняются основные качества 
напитка после основного брожения, а также вкусовые 
особенности такого сырья, как особые сорта солода, 
ароматического хмеля и специй.  
Порошок 
 
Fermolager Berlin (Фермолагер Берлин) 
Дрожжи для низового брожения, специально 
подобранные для производства лагерного пива. 
Препарат разработан в Берлинском университете. 
 Высокая сбраживающая способность, характерная для 
производства лагера с высоким содержанием сложных 
эфиров фруктового характера. 
Степень сбраживания: примерно 80-85%. 
Порошок 
 
Fermoale (Фермоэль) 
Фермоэль — это дрожжи верхового брожения 
Saccharomyces cervisiae, используемые для производства 
особых сортов пива и образующие специфические 
сложные эфиры.  Использование в пивоварении сухих 
дрожжей несёт с собой целый ряд преимуществ, включая 
снижение риска заражения, сокращение времени 
брожения, готовность к использованию через 30 минут 
после регидратации.  
Порошок 

Fermoale AY3 (Фермоэль AY3) 
Особый штамм дрожжей, применяемый для верхового 
брожения пива. Препарат разработан в Англии. Обладает 
отличной сбраживающей способностью и обеспечивает 
высокую скорость брожения. Обеспечивает достаточно 
нейтральный конечный аромат с минимальным 
содержанием сложных эфиров. Fermoale AY3 
обеспечивает очень высокую осаждаемость в конце 
процесса брожения. Длительность брожения зависит от 
размера вносимой дозы дрожжей, способа 
распределения дрожжей и температуры брожения. 
Порошок 
 
Fermoale AY4 (Фермоэль AY4) 
Особый штамм дрожжей, применяемый для верхового 
брожения пива. Препарат разработан в Америке. 
Обладает отличной сбраживающей способностью и 
обеспечивает высокую скорость брожения. Обеспечивает 
очень чистый конечный аромат. Fermoale AY4 
обеспечивает хорошую осаждаемость в конце процесса 
брожения. Осаждаемость можно улучшить путём 
применения препарата Spindasol SB3. Обеспечивает очень 
высокую итоговую степень сбраживания и очень 
значительное снижение содержания диацетила. 
Порошок 
 
Weiss Arome+ (Вайс Ароме+) 
Дрожжи, хорошо подходящие для производства пива 
верхового брожения, такого, как Blanche («бельгийское 
белое пиво»), American Wheat («американское 
пшеничное пиво») и Hefeweizen («дрожжевое пшеничное 
пиво»). Данный штамм придаёт пиву характерный аромат 
гвоздики и бананов и подходит для любых 
разновидностей пива, производимых из пшеницы. 
Отличная сбраживающая способность и 
спиртоустойчивость до 12%. Данные дрожжи обладают 
низкой осаждаемостью и остаются во взвешенном 
состоянии даже в конечном продукте. 
Порошок 
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БРОЖЕНИЕ 

Fermocel SB (Фермоцель SB) 
Питательная добавка для дрожжей. Регулятор и 
активатор брожения. Входящая в состав целлюлоза 
обеспечивает равномерное распределение питательного 
вещества в суспензии. Данный препарат снабжает 
дрожжи микроэлементами и витаминами, 
необходимыми для хорошего метаболизма. 
Порошок 
 
Fermoplus GSH (Фермоплюс GSH) 
Инновационная питательная добавка с высокой 
антиоксидантной активностью, обеспечиваемой за счёт 
высокого содержания глютатиона. Применение данного 
продукта исключает окисление штамма и аминокислот, 
благодаря чему сохраняется свежесть. 
Порошок 
 
Batfoam 858 (Батфоам 858) 
Эффективный продукт на основе пищевого силикона, 
разработанный с целью решения проблем вспенивания в 
пивоваренной промышленности, в частности, на этапе 
брожения. Снижая поверхностное натяжение, 
нормализует диспергирующую способность жидкости и 
пены и предотвращает повторное пенообразование.  
Добавляется в бродильные чаны в начале процесса 
заполнения. 
Жидкость 
 
Endozym® AGP 120 (Эндозим AGP 120) 
Ферментный препарат с амилоглюкозидазной, 
альфаамилазной и пуллуланазной активностью. 
Используется для обработки пивного затора во время 
брожения. Обеспечивает расщепление крахмала и 
декстринов на сбраживаемые сахара. 
Жидкость 

Endozym® Alphamyl SB2 (Эндозим Альфамил SB2) 
Грибная амилаза, которая расщепляет оставшийся 
крахмал на декстрины и мальтозу. Используется при 
недостаточной диастатической способности солода, при 
использовании несоложеного зерна, при 
положительном результате теста на наличие крахмала в 
пиве. 
Жидкость 
 
Endozym® Protease GF (Эндозим Протеаза GF) 
Ферментный раствор для расщепления чувствительных 
белков для исключения холодного помутнения. Анализ 
пива после выдержки демонстрирует лучшие 
показатели мутности (90° и 25° по стандарту EBC) и 
белковой стабильности (9,40 и 9,41 по стандарту EBC). 
 Широкий спектр расщепляемых белков, в числе 
прочего, включает в себя глютен (согласно 
конкурентному ИФА, в мг/л), не влияя на стабильность 
пены (по методу Nibem). Применение данного 
препарата обеспечивает частичное или полное 
расщепление пептидных связей белков в зависимости 
от качества сырья и дозировки фермента (в г/гл 
холодного сусла). 
Жидкость 
 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ФЕРМЕНТЫ И СУБСТРАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ ГМО. 
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СТАБИЛИЗАЦИЯ 

Spindasol SB3 (Спиндасол SB3) 
Специальный силиказоль для осветления пива. Улучшает 
осаждаемость дрожжей при созревании. Данный продукт 
превосходит по своим параметрам обычные силиказоли. 
Это обеспечивает более эффективное и быстрое оседание 
и тем самым снижает количество необходимых для 
фильтрации дрожжей.  
Жидкость 
 
Siligel S (Силигель S) 
Силикагель высокой степени очистки с контролем 
влажности, используемый в качестве белкового 
стабилизатора. Адсорбирует чувствительные белки, 
способные вызывать холодное помутнение, выступая в 
качестве фильтрующей добавки на этапе фильтрации. 
Также может использоваться на этапе созревания для 
оптимизации флокуляции. 
Порошок 
 
Siligel (Силигель) 
Стабилизатор на основе силикагидрогеля.  Обеспечивает 
требуемый уровень белкового азота в зависимости от 
используемого сырья и производственной системы.  
Обеспечивает адсорбцию белков и стабилизацию пива, 
полностью удаляя коллоидную муть. 
Порошок 
 

Polygel Plus (Полигель Плюс) 
Состав высокой степени очистки на основе 
поливинилполипирролидона (ПВПП) для стабилизации 
полифенолов в пиве. Обеспечивает адсорбцию 
полифенольных комплексов, тем самым обеспечивая 
устойчивость к холодному помутнению. Может быть 
использован на этапе фильтрации или непосредственно 
перед ним путём добавления в буферную ёмкость или в 
дозирующее устройство. 
Порошок 
 
Polygel PS30 (Полигель PS30) 
Стабилизатор белков и полифенолов в пиве. 
Сбалансированная формула состава на основе ПВПП и 
силикагеля обеспечивает образование высокостабильных 
связей с содержащимися в пиве полифенольными 
веществами, а также адсорбцию белковых веществ. 
Данный продукт сохраняет коллоидную стабильность и не 
влияет на цвет, аромат, вкус и пену. 
Порошок 
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ФИЛЬТРАЦИЯ 

Fibroxcel UNI (Фиброксель UNI) 
Используется для предварительного намыва с целью 
снижения общего объёма фильтрующих добавок, 
необходимых для предварительного намыва; это 
снижение в терминах дозы в г/гл может достигать 30%. 
Сокращает время подготовки и промывки фильтра на 
50%. Обеспечивает высокое качество фильтрации за счёт 
наличия в составе целлюлозы. Увеличивает 
длительность циклов фильтрации за счёт большей 
объёмной ёмкости. 
Порошок 
 
Fibroxcel 10 (Фиброксель 10) и Fibroxcel 30 (Фиброксель 
30) 
Химически инертные фильтрующие добавки, 
используемые для предварительного намыва на стадии 
фильтрации. Представляют собой однородную смесь 
перлитов, хлопковых волокон и целлюлозы с сотовой 
структурой, не разрушающейся на протяжении 
фильтрации.  Данные фильтрующие добавки сохраняют 
высокую степень адсорбции на протяжении всего цикла 
фильтрации. 
 
Порошок 
 
Fibrosteril (Фибростерил) 
Фильтрующая добавка со сложной альвеолярной 
структурой, используемая при непрерывном 
дозировании для адсорбции тех веществ, которые плохо 
поддаются удалению при использовании обычной 
фильтрации с непрерывным дозированием. 
Порошок 
 

Silite (Силайт) 
Химически инертная фильтрующая добавка. 
Используется при фильтрации с непрерывным 
дозированием для замедления закупорки 
фильтрующего слоя за счёт образования пористой 
структуры, которая остаётся стабильной на протяжении 
всего процесса фильтрации. Прочно соединяется с 
частицами мути, формируя несжимаемый слой.  
Порошок 
 
Silite Mini Speed (Силайт Мини Спид) 
Мелкозернистый перлит, рассчитанный на низкую 
скорость потока. Используется для тонкой 
фильтрации, в первую очередь, для полирующей 
фильтрации. 
 
Silite Normal Speed (Силайт Нормал Спид) 
Перлит со средней проницаемостью; рекомендуется 
для несложной фильтрации.  Используется для 
обычной фильтрации. 
 
Silite High Speed (Силайт Хай Спид) 
Перлит со высокой проницаемостью; хорошо 
подходит для очень мутных жидкостей с высоким 
содержанием взвешенных твёрдых частиц. 
Классифицируется как перлит для грубой фильтрации. 
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ПОСТФИЛЬТРАЦИЯ 
Antioxin SB (Антиоксин SB) 
Стабилизатор, специально созданный компанией AEB для 
предохранения пива от окисления на протяжении 
длительных периодов времени. Максимально возможная 
степень защиты от воздействия кислорода обеспечивает 
повышенную стабильность вкуса пива и низкое 
содержание кислорода. 
Порошок 
 
Arabinol® Multinstant (Арабинол Мультистант) 
Полисахарид натурального происхождения, 
используемый для стабилизации мягкости и стойкости 
пивной пены; оказывает более сильное действие по 
сравнению с любыми другими продуктами на основе 
жидкого гуммиарабика. После растворения в воде, 
полученный раствор можно добавлять в пиво перед 
розливом. 
Порошок 

TAN WBT 

Специально подобранное дубильное вещество, 
разработанное группой AEB для светлого пива «White» 
или «Weiss». Эта технологическая добавка, состоящая 
исключительно из натурального дубильного вещества, 
добавляется между этапами созревания и розлива. 
Производится из измельчённой древесины путём 
экстракции с помощью воды при 100 °C с последующей 
концентрацией и высушиванием путём распыления. 
Обеспечивает сбалансированное содержание 
полифенолов в пиве. 
Порошок 

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА 

Celon (Целон) 
Применяется для удаления пивного камня с бочек, чанов 
и дозирующий устройств из нержавеющей стали, а также 
для удаления известковых отложений с конденсаторов и 
испарителей. 
Реакция: кислая pH (1% раствор): 2,1±0,5 
Жидкость 
 
Celon Special (Целон Спешл) 
Состав на основе азотной и фосфорной кислот, 
позволяющий получить раствор с высокой способностью 
к удалению накипи, способный удалять с поверхностей 
неорганические отложения. Также действует как 
пассивирующий агент на поверхности из нержавеющей 
стали и способен удалять пивной камень. Низкое 
пенообразование также позволяет использовать его в 
системах безразборной мойки. 
Реакция: кислая pH (1% раствор): 1,8±0,5 
Жидкость 
. 

Idrosan (Индосан) 
Обесцвечивающее моющее и дезинфицирующее 
средство на основе хлора, подходящее для очистки 
накопительных ёмкостей, фильтров, труб, и 
различного оборудования для розлива в бутылки. 
Реакция: щелочная pH (1% раствор) : 11,2±0,5 
Жидкость 
 
Removil Liquid (Ремувил Ликвид) 
Каустическое моющее средство для встроенных 
систем безразборной мойки труб, бочек, ёмкостей из 
нержавеющей стали, турбулентных чанов, 
охладителей, линий розлива. 
Реакция: щелочная pH (1% раствор): 12,5±0,5 
Жидкость 
 
Peracid (Перацид) 
Дезинфицирующее средство на основе перуксусной 
кислоты с широким спектром действия. Может 
использоваться для дезинфекции любых замкнутых 
контуров, а также полипропиленовых картриджей. 
Реакция: кислая pH (1% раствор): 2,7±0,5 
Жидкость 
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Nerlik Liquid (Нерлик Ликвид) 
Моющее средство для применения в бутылкомоечных 
машинах, а также для мытья бочек из нержавеющей 
стали. Обеспечивает удаление известковых отложений 
даже при очень высокой жёсткости воды, а также 
производит антипульпирующий эффект, тем самым 
исключая засорение насосов и фильтров. Данное 
средство легко использовать и смывать. 
Реакция: щелочная pH (1% раствор): 12,5±0,5 
Жидкость 
 
Adix Liquid (Адикс Ликвид) 
Для мытья бутылок; для систем безразборной мойки со 
щелочным циклом мытья. 
Обеспечивает оптимальное удаление пены, неизбежно 
образующейся из-за омыления органического вещества. 
Производит противонакипной эффект; средство легко 
использовать и смывать. 
Реакция: кислая pH (1% раствор): 6,94±0,5 
Жидкость 
 
X5S/S 
Однофазный щелочной состав с сильным 
антиосаждающим эффектом, позволяющий производить 
эффективную очистку за счёт удаления как органических 
веществ, так и неорганических отложений. Хорошо 
подходит для мытья оборудования варочных цехов, 
контуров охлаждения и проведения периодической 
регенерационной обработки бродильного чана и 
ёмкости для отфильтрованного пива. 
Реакция: щелочная pH (1% раствор): 12,1±0,5 
Жидкость 
 

Neutrosan DB (Нейтросан DB) 
Лёгкое в использовании жидкое средство, 
обеспечивающее эффективное удаление запахов. 
Хорошо подходит для проведения санитарной 
обработки благодаря высокой активности при 
комнатной температуре. Данное средство не пенится и 
имеет нейтральную реакцию. Средство особенно 
рекомендуется к применению при наличии 
органических отложений, поскольку производит 
практический неизменный дезинфицирующий эффект 
даже при наличии большого количества микробных 
популяций. 
pH (1% раствор): 7,0±0,5 
Жидкость 
 
Spindosan H (Спиндосан H) 
Щелочной жидкий состав на основе активного хлора, 
подходящий для автоматической или ручной очистки и 
дезинфекции оборудования. Также обладает 
отбеливающим и дезодорирующим эффектом и 
особенно хорошо подходит для мытья с 
использованием воды со средней жёсткостью 
(сильный антиосаждающий эффект), а также, в силу 
низкого пенообразования, для использования в 
системах безразборной мойки. 
Реакция: щелочная pH (1% раствор): 11,9±0,5 
Жидкость 
 
Membran (Мембран) 
Щелочное жидкое моющее средство на основе 
гидроксида калия, подходящее для очистки мембран 
для микро- и ультрафильтрации. Позволяет легко 
удалять с мембран органические отложения, 
восстанавливая нормальный уровень потока, и может 
использоваться для удаления органических 
загрязнений. 
Реакция: щелочная pH (1% раствор): 12,4±0,5 
Жидкость 
 

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробного списка предлагаемых моющих средств для поддержания 
гигиены в пивоваренной промышленности. 
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ОБОРУДОВАНИЕ 
Reactivateur 60 B 
Reactivateur 60 B — это установка, позволяющая легко и абсолютно 
безопасно выполнять регидратацию активных сухих дрожжей. Она 
также обеспечивает полуавтоматическое управление не только 
стадиями заливания воды, нагревания, регидратации дрожжей и 
опорожнения резервуара, но и стадиями промывки и дезинфекции 
оборудования. Предоставляются все необходимые возможности 
настройки технологического процесса; при этом настройка 
необходимых параметров осуществляется с помощью удобного 
дисплея с сенсорным экраном. 
 Линейка установок Reactivateur 60 B позволяет сократить 
длительность нахождения дрожжей в латентном состоянии, 
обеспечивая чрезвычайно регулярное алкогольное брожение и 
улучшая динамику брожения, даже когда микробиологические 
условия сусла и гигиенические условия пивоваренного завода не 
являются идеальными. Эти установки также позволяют 
реактивировать прерванный процесс брожения и подготавливать 
сусло и дрожжи, необходимые для возобновления брожения. Во 
избежание заражения все операции выполняются в плотно 
закрытом и предварительно продезинфицированном контейнере. 
 В частности, установка Reactivateur 60/100 B позволяет выполнять 
реактивацию небольшого количества дрожжей (регидратацию 1-5 
кг сухих дрожжей). 
 

Модели Количество регидратируемых 
дрожжей (кг) 

Reactivateur 60/100 B до 5 
Reactivateur 60/500 B до 20 
Reactivateur 60/1000 B до 40 
Reactivateur 60/1200 B до 50 

 

Lubimatic Control Dry 
Линейка установок Lubimatic Control Dry включает в себя 3 модели, 
каждая из которых включает в себя центральный блок для 
автоматической подачи сухих смазывающих веществ с 
программируемой системой синхронизации. Этот блок управления 
соединяется с герметичными пневматическими смазочными 
штуцерами, которые обеспечивают распыление продукта по всей 
поверхности конвейерной ленты. Система способна контролировать 
до 80 штуцеров. 
 

Модели Контролируемые системы 
Lubimatic Control Dry ECO Система небольшого размера 
Lubimatic Control Dry, 2 зоны Система среднего размера 
Lubimatic Control Dry, 5 зон Система большого размера 

 

Reactivateur 60/500 B 

Lubimatic Control Dry, 2 зоны 
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Easyfoam 
Easyfoam — это запатентованная система подачи 
пенообразующих моющих средств с помощью сжатого воздуха. 
Все модели данной системы обладают компактными размерами 
при высокой производительности и хорошо подходят для 
очистки вертикальных поверхностей и потолков. Благодаря 
полному отсутствию испарения с помощью данной системы 
можно абсолютно безопасно подавать высокощелочные 
пенообразующие моющие средства. 
Модели «Easyfoam Mix» и «Easyfoam Mix с колёсами» позволяют 
одновременно с моющим средством подавать и 
дезинфицирующую добавку. 
 
 

Модели Подаваемый продукт/ы 
Easyfoam P 15 mt Пенообразующее моющее 

средство 
Easyfoam P 20 mt Пенообразующее моющее 

средство 
Easyfoam Mix Пенообразующее моющее 

средство + добавка 
Easyfoam Mix с колёсами* Пенообразующее моющее 

средство + добавка 
* Данная модель оснащена колёсами. 
 
 
 
 
 

Multifoam 
Multifoam — это пенообразующий распылитель низкого 
давления, используемый для различных видов мытья, в 
частности, для очистки с использованием пенообразующих 
моющих средств, мытья с распылением традиционных моющих 
средств и проведения санитарной обработки с распылением 
дезинфицирующих средств и моющих средств с 
дезинфицирующим эффектом. Данное оборудование также 
предлагается в исполнении из нержавеющей стали 18/8 AISI 316. 
 

Модели Объём ёмкости (л) 
Multifoam V/R 24 или 50 
Multifoam Inox 24 или 50 

 
 

Easyfoam Mix 

Multifoam Inox 
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CIP 9000 

CIP 9000 — это установка для мытья наполнителей, с баком 
объёмом 1000 литров и расходом воды до 9000 л/ч. Данная 
установка выполняется полностью из нержавеющей стали A304 
и способна работать в автоматическом режиме: достаточно 
задать длительность циклов, температуру нагрева воды, 
дозировку моющего и дезинфицирующего средств, и нажать 
соответствующую кнопку, чтобы запустить полностью 
автоматический цикл. 

Dosaprop 

Dosaprop — это дозатор, выполняющий пропорциональное 
добавление жидких продуктов в зависимости от потока с 
предельной однородностью. Его принцип действия выглядит 
следующим образом: датчик регистрирует количество 
протекающей по трубе жидкости и посылает системе 
дозирования сигнал о необходимости внесения дозы. Количество 
вносимого продукта легко регулируется с помощью 
микропереключателя. 
 

Модели Регистрируемый 
поток (л/мин) 

Количество 
добавляемого 
продукта (л/ч) 

Dosaprop 2010 
P 15 Low 

10-100 2-15 

Dosaprop 2010 
P 15 Med 

30-350 2-15 

Dosaprop 2010 
P 55 Low 

10-100 7-55 

Dosaprop 2010 
P 55 Med 

30-350 7-55 

 
          

Dosaprop 2010 P 15 Low 
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Стойка 

Стойки представляют собой комбинацию установок, устройств и 
принадлежностей для размещения и использования картриджей и 
линзовидных модулей различных типов. Все материалы 
сертифицированы и соответствуют требованиям в отношении 
утилизации и безопасности. 
 

Серия Количество модулей 
/ картриджей на 

корпус 

Высота картриджа 
 

FLM (для линзовидных 
модулей) 

1-4 12-16 дюймов 

FHC (для фильтрующих 
картриджей) 

1-30 10-40 дюймов 

 

Стойка FHC 

Фильтрующие картриджи 

Производство пива включает в себя три основных этапа: варка, брожение и осветление. Для получения продукта 
высокого качества всё большее значение на третьем этапе приобретает используемая технология фильтрации. 
Мембранный способ фильтрации является альтернативой пастеризации, гарантирующей холодную стабилизацию пива 
с сохранением свежести и индивидуальных качеств. Фильтрация требуется для отделения частиц диатомита и ПВПП 
после стадии стабилизации. Компания AEB способна предоставить пивоваренной промышленности полный спектр 
решений с обеспечением полной безопасности; отсутствие частиц и микроорганизмов играет крайне важную роль для 
обеспечения качества пива. 
 
 Рекомендуемые картриджи для фильтрации пива:  Fluidclean Large, Fluidclean Pes, Fluidclean PP, Vinpore Pre-Inox, 
Vinpore Final Gas. 
 

Vinpore Pre-Inox Fluidclean Large Fluidclean PP Fluidclean Pes 
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Ячмень/Солод 

ВАШ ПАРТНЁР ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПИВА 

Дробление Разварник зерна Затирание Сцеживание Варка Турбулентный чан Охладитель 

Розлив Фильтрация Созревание 
Использование дрожжей 

 
Брожение 

ОБОЗНАЧЕНИЯ 
Фермент 

Осветлитель 

Питательная добавка 

Антивспениватель 

Стабилизатор 

Фильтрующая добавка 

Дубильное вещество 

Дрожжи 

Вода Хмель 

Дрожжи 
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AEB SPA 
Виа Витторио Аричи, 104 - С. Поло - 25134 Брешиа (Италия) 

Тел: +39 030 23071 - Факс: +39 030 2307281 - Эл. почта: info@aeb-group.com 

www.aeb-group.com 
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УЛУЧШЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ БИОТЕХНОЛОГИЙ 
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