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Наша техника для Вашего Пива с характером 
 
Полное удовлетворение клиентов, эта Наша общая BrauKon цель. Наряду с высочайшими требованиями к качеству, 

технологиям и дизайну в области оборудования, мы также уделяем особое внимание оптимальным производственным 

процессам.  Варочные цехи BrauKon соответствуют требованиям пивоварен среднего размера и «крафтовых» 

пивоваров: 

Удовный – гибкие – эффективные. 

Варочные цехи или пивоварни под ключ от: BrauKon для пива с характером

Слева на право: Маркус Лонер, Клаус Раухенекер, 

Фридрих Банке и Кристиан Нубер.  

Учредители  BrauKon GmbH.

Tröegs Brewing Co. - Harrisburg / PA, США

« Лучшая пивоваренная компания года 
– в категории среднего размера» 
Всеамериканский Фестиваль Пива 2012 



Техническое совершенство и продуманное управление нашего оборудования, гарантируют 

качество Вашего пива. Наши опытные мастера-пивовары и инженеры всегда Вас 

поддержат. Используйте наши технологии и опыт для Вашего пива с характером. 

Качество создаёт доверие – во всём мире BrauKon GentleMix 
Гидромеханически оптимизированная, лопастная мешалка

 •  Хорошее смешивание за счёт высокого 
поперёчного тока

 • Подстройка под геометрию чана

 • Пониженные обороты

 •  Бережное обращение с мякинными 
оболочками

 •   Улучшенная теплопередача благодаря 
прямому натеку

 • Эффективная работа ферментов
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Schloßbrauerei Unterbaar - Baar / Германия



Пивоварни – под ключ

BrauKon поставляет пивоварни «под ключ» по всему миру. 

Включая планирование, консалтинг и обслуживание.

Мы производим высококачественное оборудование и за счёт стандартизации комплектующих 

и поставщиков, мы стараемся предложить Вам привлекательные цены.  Наша проверенная 

концепция эффективного сочетания всех систем, оптимизирует все рабочие процессы. 

Начиная с плана расстановки оборудования, архитектуры и заканчивая запуском «под ключ».

BrauKon AlloySius 
Для бережного и безпыльного затирания

 • Повышение выхода

 •  Более короткое затирание – 
пониженное йодное число

 •  Более короткое фильтрация благодаря 
неповреждённым, мякинным оболочкам

 •  Пониженный расход энергии для 
мешалки при пониженных оборотах

 •  Отсутствие забивание дробленным 
солодом, так как не статическое 
смешивание
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Hasen-Bräu - Augsburg / Германия
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BrauKon SmartBoil 
Интеллигентное кипячение сусла – для пива с характером

Просто и надёжно. Наши компактные, рамные установки BrauKon убеждают быстрым 

запуском и качеством. Компактность и простой монтаж экономят время и деньги. Все наши 

установки уже оснащены всеми трубами и кабельной электропроводкой и протестированы до 

отправки заказчику. Благодаря этой компактной установке на раме, мы способны сократить 

сроки монтажа и запуска наполовину, что является как временным, так и финансовым 

плюсом для Вас.Мы поставляем Вам пивоварни, которые полностью соответствуют Вашим 

требованиям. 

 •  Щадящее нагревание бережёт 
белковые фракции 

 •  Определённое течение понижает 
термическую нагрузку и количество 
мойек

 •  Гибкость с объёмом варки, возможно 
производство небольшого объёма

 •  Экономия первичной энергии за счёт 
понижения коэффициента испарения до 
уровня в 2 %

 •  Настройки параметров сусла в 
зависимости от вида пива

Svaneke Bryghus - Bornholm / Дания

Оборудование на раме из нержавеющей стали – 
готовое к запуску



BrauKon CombiMalt 
Многофункциональная, компактная солодовня

 •  Производство высококачественных сортов 
пивоваренного и жженого солода 

 • Переработка альтернативных злаковых

 •  Низкий расход энергии за счёт 
использования испарительного холода

 •  Полностью автоматизированное 
управление

 •  Переработка региональной, сельхозной 
продукции

 • Гибкость в размере партии

 •  Соложение и обжаривание в одной 
ёмкосте
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Технология и экономичность – Ваш успех

Экономия первичной энергии и эффективное использование вторичного тепла, дают Вам 

возможность работать оптимально и эффективно. Целостные энерго-концепции на основе 

экологичных энергоносителей и революционные системы буферного энерго-накопления.

Мы гарантируем экономичное производство высоко-классных пив и сбережение риродных 

ресурсов. 

Идеальные условия для производства пива с характером.

Brauerei Rittmayer - Hallerndorf / Германия



Высочайшие требования –  
оптимальные производственные процессы BrauKon BrauControl 

Процессная автоматизация для пивоварения и производства напитков

Долгосрочная, экономическая эффективность нашего оборудования один из важнейших 

критериев при выборе автоматизации. Удобное управление и надёжность BrauKon BrauControl 

являются первостепенными для высококачественного, конечного продукта. Открытая система 

управления, основанная на перспективной системе Soft-SPS и составляющих Siemens, делает 

возможным проводить независимое обновление и расширение системы. Для некоторых шагов 

производства мы рекомендуем BrauKon TControl с 15 возможными рецептами.

 • промышленный ПК без жёсткого диска

 • Доступ через интернет

 • Самооптимизация фильтрации

 • Архивирование и протоколирование

 • Менеджмент сырья

 •  Варочный протокол с опцией ввода 
данных вручную  

 •  Программирование в Step 7 и WinCC

 • включая все лицензии
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Vulkan Brauerei - Mendig / Германия



BrauKon HopBack 
Улучшайте хмелевой аромат в пивоваренном процессе. 

 •  Оптимальная экстракция эфирных  
масел в сусло 

 •  Эффективное «выщелачивание» 
хмелевого аромата

 • Автоматизация

 • Гибкое использование

 •  Возможность гигиенической, 
безразборной  мойки

 •  Для хмелевых гранул и экстракта

 • Определённое контактное время

 • Минимальный занос кислорода
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Традиционное пивоварение - инновативно

Долгосрочный успех зависит от качества произведённого пива. Поэтому оборудование 

ресторанного типа, должно быть не только «красивым», но и подходящим для 

профессионального пивоварения. Наши пивоварни BrauKon строятся по последнему слову 

техники, с экономической и экологической точки зрения, но при этом специально они 

специально создаются для Вас, в соответствии с Вашим личными требованиями.  

Таким образом, наше качество, наша компетентность и внутреннее оформление являются 

основами успешного концепта.

Jopen Kerk - Haarlem / Нидерланды



Мы создаем оптимальные решения для Вашего производства

 •  Технические и технологические 
консультации во всех областях 
пивоварения и производства напитков

 •  Создание рецептур для пива и 
безалкогольных напитков

 •  «Анализ слабых сторон», решение 
проблем

 •  Обучение на месте и в  
BrauKon Brau Technikum 

 • Поставка запчастей по всему миру

 •  Планирование производства, установка,  
ввод в эксплуатацию

 •  Техническое обслуживание Вашего 
оборудования

Использовать преимущества – совместно

Наши опытные мастера-пивовары и инженеры всегда поддержат Вас в планирование, 

обслуживание, консультации, в процессе производства, предоставляя Вам создание 

рецептуры, поставку сырья и проверку Вашего предприятия. Весь цикл производства 

– от солода до бокала, в наших руках.
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BrauKon мастера-пивовары и инженеры



Abfüllzentrum Alz 

 •  Различные виды бутылок объёмом от 
0,25 литра до 3 литров

 •  Различное укупоривание, от кроненкорка 
до натурального корка

 •  Полный объём услуг совместно с  
BrauKon Brau Technikum

 •  Возможность розлива маленьких партий 
с помощью концепта аренды

 •  Снижение стоимости розлива при 
участие Ваших сотрудников

 • Различные размеры этикеток

BrauKon Brau Technikum

Сохранения лидерства, требует непрерывных исследований и последующей разработки. 

Поэтому мы совершенствуем наши продукты в собственном техникуме вплоть до 

промышленной зрелости. Для Вас, здесь мы можем экспериментально тестировать 

новые технические и технологические процессы для промышленного применения. 

Таким образом, особые варочные процессы, изменения в качестве сырья и изменения в 

продуктах, можно протестировать и оптимизировать в нашем Brau Technikum.
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BrauKon Brau Technikum - Truchtlaching






