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Комплексные технологические решения в виноделии
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С удовольствием информируем наших Заказчиков, что в преддверии винодельческого сезона на
склады Эногруп поступили популярные емкости для производства лимитированных серий
высококачественных вин.

В наличии следующие виды емкостей:
•

Емкости брожения/хранения - 150 дал с коническим днищем и рубашками охлаждения

•

Емкости брожения/хранения - 200 дал с коническим днищем и рубашками охлаждения

•

Винификаторы для брожения/хранения - 300 дал с плоским наклонным днищем и
рубашками охлаждения

•

Винификаторы для брожения/хранения - 500 дал с плоским наклонным днищем и
рубашками охлаждения

Емкости исполнены под надзором наших специалистов из высококачественной европейской стали
AISI 304L 2B и снабжены всем необходимым для производства высококлассных вин:

•

рубашки охлаждения

•

трубы ремонтажа для винификаторов

•

внешняя отделка «чешуя»

•

коническое днище для емкостей хранения

•

наклонное днище для винификаторов

•

полный набор запорно-регулирующей арматуры

Подробные характеристики ниже.

Получить коммерческое предложение на поставку можно:
заявкой по адресу info@enogrup.com или
просто позвоните в ближайший к Вам офис Эногруп.
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В наличии:

Емкости брожения/хранения для белых и розовых вин,
вместимость 150 дал

Емкость вертикальная V=1,5 M3, на четырех регулируемых опорах
материал AISI 304L 2B,
Габариты: D=1120 мм, Hц=1500 мм, Hобщ.=2200 мм.
Толщины металла:
• Цилиндрическая часть толщ. 1,2 мм
• Коническое днище толщ. 2 мм.
• Коническое центрированная крышка толщ. – 2 мм.
• Ножки 2 мм
Комплектация:
• Люк верхний Д=200 мм.
• Дыхательный клапан -1 шт.
• Мерная линейка с краником нижнего спуска .
• Пробоотборник - 1 шт.
• Люк боковой круглый диам 400 - 1 шт...
• Чистый слив продукта лепестковый кран DN40- 1 шт.
• Кран полной выгрузки лепестковый DN40 – 1 шт
• Термометр
• Рубашка охлаждения высота 500 мм
• Вход выход рубашки охлаждения 1’ Gaz внутренняя
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В наличии:

Емкости брожения/хранения для белых и розовых вин,
вместимость 200 дал

Емкость вертикальная V=2 M3, на четырех регулируемых опорах
материал AISI 304L 2B
Габариты: D=1250 мм, Hц=1500 мм, Hобщ.=2200 мм.
Толщины металла:
• Цилиндрическая часть толщ. 1,2 мм
• Коническое днище толщ. 2 мм.
• Коническое центрированная крышка толщ. – 2 мм.
• Ножки 2 мм
Комплектация:
• Люк верхний Д=200 мм.
• Дыхательный клапан -1 шт.
• Мерная линейка с краником нижнего спуска .
• Пробоотборник - 1 шт.
• Люк боковой круглый диам 400 - 1 шт...
• Чистый слив продукта лепестковый кран DN50- 1 шт.
• Кран полной выгрузки лепестковый DN50 – 1 шт
• Термометр
• Рубашка охлаждения высота 500 мм
• Вход выход рубашки охлаждения 1’ Gaz внутренняя
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В наличии:

Винификаторы для брожения/хранения красных, белых и
розовых вин, вместимость 300 дал

Емкость вертикальная V=3 м3, на четырех регулируемых опорах
материал AISI 304L 2B
Габариты: D=1380 мм, Hц=2000 мм, Hобщ.=2700 мм.
Толщины металла:
• Цилиндрическая часть толщ. 1,5 мм
• Наклонное дно толщ. 2,5 мм.
• Коническое центрированная крышка толщ. – 2 мм.
• Ножки 2 мм
Комплектация:
•
•
•
•
•
•
•

Люк верхний Д=300 мм.
Дыхательный клапан -1 шт.
Мерная линейка с краном нижнего спуска
Пробоотборник - 1 шт.
Люк боковой прямоугольный 310х420 - 1 шт
Чистый слив продукта шаровый кран DN501 шт.
Кран полной выгрузки шаровый DN50 – 1 шт

Украина, Одесса
+380 48 71 71 271
info_enogrup@te.net.ua

Молдова, Кишинев
+373 22 84 00 17
enology@mdl.net

•
•
•
•
•
•
•

Термометр
Рубашка охлаждения высота 500 мм
Вход выход рубашки охлаждения - 1’ Gaz
внутренняя
Труба ремонтажа диам. 40
Подключение к трубе ремонтажа DN50
Съемная сетка на трубу ремонтажа
Съемный отвод рассеивателя
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В наличии:

Винификаторы для брожения/хранения красных, белых и
розовых вин, вместимость 500 дал

Емкость вертикальная V=5 м3, на четырех регулируемых опорах
материал AISI 304L 2B
Габариты: D=1580 мм, Hц=2500 мм, Hобщ.=3200 мм.
Толщины металла:
Цилиндрическая часть толщ. 1,5 мм
Наклонное дно толщ. 2,5 мм.
Коническое центрированная крышка толщ. – 2 мм.
Ножки 2 мм
Комплектация:
•
•
•
•
•
•
•
•

Комплектация:
Люк верхний Д=300 мм.
Дыхательный клапан -1 шт.
Мерная линейка с краником нижнего спуска
Пробоотборник - 1 шт.
Люк боковой прямоугольный 310х420 - 1 шт.
Чистый слив продукта шаровый кран DN50- 1
шт.
Кран полной выгрузки шаровый DN50 – 1 шт
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•
•
•
•
•
•
•

Термометр
Рубашка охлаждения высота 500 мм
Вход выход рубашки охлаждения 1’ Gaz
внутренняя
Труба ремонтажа диам 40
Подключение к трубе ремонтажа DN50
Съемная сетка на трубу ремонтажа
Съемный отвод рассеивателя
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