


О нас
ИКП «ТЕХНОКОМ» на протяжении 25-ти лет производит 
оборудование для мойки и заполнения КЕГов, ПЭТ-КЕГов и 
термокегов пивом, квасом и другими газированными напитками 
(линии, моноблоки и автономные установки серии «КЕГ-
Сервис»).

Это оборудование используется для обслуживания КЕГов 
различной вместимостью, любого стандарта и с любыми 
фитингами.

Наша компания готова предложить оборудование различного 
назначения для обеспечения технологического регламента 
мойки и заполнения КЕГов, ПЭТ-КЕГов и термокегов пивом 
(квасом) в ручном или в автоматическом режимах
управления.

Объединяя лучшее
Специалисты нашей компании имеют многолетний опыт работы с 
пивоваренными компаниями России, Беларусии, Казахстана, 
Украины
Молдовы от ресторанов до крупных заводов.

У нас Вы можете приобрести установки для санитарной мойки 
технологического оборудования (CIP-мойки), шпунт-аппараты, 
соединительную и запорную арматуру из нержавеющей стали, 
насосы, моющие головки и многое другое. 

Более подробную информацию Вы найдете, посетив наш 
интернет-сайт www.technokom.ru.

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!     
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Технологический регламент (1-2 ая позиция)
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Технологический регламент
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2-ая позиция



Технологический регламент



Технологический регламент



Технологический регламент



Назначение
Заполнение пивом, квасом, безалкогольными напитками ПЭТ-КЕГов
(с плоским фитингом) вместимостью 25-30 л. 

Режим управления
Автоматический.

Преимущества
Простота монтажа;
Легкость управления с помощью сенсорной панели;
Экономия пространства за счет оптимальных габаритов;
Возможность подключения к системе CIP-мойки;
Возможность розлива 2-х сортов пива одновременно;
Контроль основных параметров налива (давление, расход).

Опции:
Обслуживающий конвейер (приводной) для линейного перемещения ПЭТ-КЕГов от 
зоны розлива до зоны упаковки;

Платформа наклонная - применяется в качестве направляющего ложемента для 
укладки заполненного ПЭТ-КЕГа в картонную упаковочную тару (коробку).

Технологический регламент



Технологический регламент (1-4 ая позиция)
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Назначение
Мойка и заполнение пивом (квасом) КЕГов (стандарта EURO, DIN) и термокегов 
вместимостью 30 л и 50 л с фитингами «A», «S», «G» в непрерывном потоке 
производительностью до 100 КЕГ/ч.

Режим управления
Автоматический.

Состав комплектации поставки
Базовое исполнение:
Модуль внутренней мойки и заполнения КЕГов (в комплекте с кантователем) 
номинальной производительностью до 100 КЕГ/ч;
Модуль хранения моющих растворов.
Опция: – модуль наружной мойки.

Преимущества
Оптимальные габаритные размеры позволяют разместить моноблок на 
ограниченной площади;
Пульсирующая мойка внутренней поверхности КЕГов обеспечивает требуемые 
показатели микробиологической чистоты;
Система розлива обеспечивает оптимальный режим заполнения КЕГов 
(минимальная потеря продукта);
Возможность одновременного обслуживания КЕГов различной вместимости;
Возможность применения транспортной логистики.

Технологический регламент
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Назначение
Мойка и заполнение пивом (квасом) КЕГов (стандарта EURO, DIN) и термокегов 
вместимостью 30 л и 50 л с фитингами «A», «S», «G» в непрерывном потоке 
производительностью до 200 КЕГ/ч.

Режим управления
Автоматический.

Состав комплектации поставки
Базовое исполнение:
Модуль внутренней мойки и заполнения КЕГов №1 (в комплекте с кантователем) 
номинальной производительностью до 100 КЕГ/ч;
Модуль внутренней мойки и заполнения КЕГов №2 (в комплекте с кантователем) 
номинальной производительностью до 100 КЕГ/ч;
Модуль хранения моющих растворов.
Опция: – модуль наружной мойки.

Преимущества
Оптимальные габаритные размеры позволяют разместить моноблок на 
ограниченной площади;
Пульсирующая мойка внутренней поверхности КЕГов обеспечивает требуемые 
показатели микробиологической чистоты;
Система розлива обеспечивает оптимальный режим заполнения КЕГов 
(минимальная потеря продукта);
Возможность одновременного обслуживания КЕГов различной вместимости;
Возможность розлива 2-х сортов пива одновременно;
Возможность применения транспортной логистики.

Технологический регламент







* для модели с двумя резервуарами. 



Назначение
Внутренняя санитарная мойка (CIP-мойка) технологического оборудования и трубопроводов производств 
пищевой промышленности по одному или нескольким автономным каналам.
Оптимальным вариантом применения является мойка однотипных технологических объектов: резервуаров 

3объемом до 10 м , линий розлива, технологических трубопроводов до Ду 80 включительно.

Режим мойки
Циркуляционная мойка с повторным использованием моющих растворов (на основе централизованного 
принципа мойки).

Режим управления
Автоматический;
Ручной.

Программы мойки
Щелочная;
Кислотная;
Щелочная + кислотная;
Дезинфекция (термическая, химическая).

Преимущества
Оптимальные габаритные размеры позволяют разместить установку на ограниченной площади;
Простота при монтаже и в эксплуатации;
Возможны различные варианты исполнения.

Общая характеристика базовой модели
Конструкция модульного исполнения в моноблочном варианте полной заводской готовности в составе:
Резервуар прямоугольной формы (с термоизоляцией) с внутренними секциями:
(Р1) - для моющего щелочного раствора;
(Р2) - для моющего кислотного раствора;
(Р3) - для воды.
Насос центробежного типа;
Динамическая система нагрева с применением трубчатого (пластинчатого) нагревателя (теплоноситель - 
пар, горячая вода) или статическая на базе ТЭНов;
Узел дозирования концентрированных растворов;
Трубопроводная обвязка из нержавеющей стали AISI-304 с автоматической пневмоуправляемой арматурой 
или арматурой ручного управления;
Щит управления на базе ПЛК с сенсорной панелью (степень защиты IP 54);
Рама из нержавеющей стали AISI-304 с регулируемыми опорами.

Рабочие среды от цеховых коммуникаций                         Электроснабжение
Вода холодная;                                                                       Установленная мощность - до 7,5 кВт
Вода горячая;                                                                         Напряжение - 380 В
Пар;                                                                                       Частота питающей сети - 50 Гц
Сжатый воздух.
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ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
из нержавеющей стали 

Наименование
Форфас.

Назначение
Кратковременное хранение пива перед розливом.

Комплектация
Материал всех частей емкости - сталь AISI 304;
Крышка и дно - торосферические;
Качество поверхностей контактирующих с продуктом 2В;
Спиральная рубашка охлаждения;
Люк боковой;
Шпунт аппарат с маноментром Ду 25;
Мерная трубка с пробоотборником;
Клапан двойного действия (предохранительный/вакуумный);
Теплоизоляция боковая 50 мм.;
Моющая головка ДУ 32;
Строповочные кронштейны 3 шт.;
Регулируемые опоры 4 нт.

Дополнительная комплектация 
Смотровое стекло с подсветкой;
Автоматизация;
Датчики температуры продукта с системой управления температурным режимом;
Клапан соленоидный;
Щит управления температурным режимом.

Наименование
Цилиндро-конический танк (ЦКТ).

Назначение
Емкость для брожения пива.

Комплектация
Материал всех частей емкости - сталь AISI 304;
Крышка торосферическая;
Коническое днище с углом 65-70;
Качество поверхностей контактирующих с продуктом 2В;
Моющая головка стационарная;
Люк верхний;
Патрубок подачи диоксида углерода и сип растворов Ду 25;
Шпунт аппарат Ду-25;
Мерная трубка с пробоотборником;
Датчики температуры 2 шт.;
Рубашка охлаждения - от 2 шт.;
Строповочные кронштейны 3 шт.;
Регулируемые опоры 4 шт.

Дополнительная комплектация 
Клапан двойного действия.



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВАРОЧНЫЙ КОТЕЛ СЕРИИ «УВК»

Наименование
Универсальный варочный котел серии «УВК».

Назначение
Котлы используются для приготовления сиропов с содержанием сахара 
до 65% для производства лимонада.

Модельный ряд
Модели: «УВК-300», «УВК-500», «УВК-1000».

Технологические функции
Варочный котел с электрическим (ТЭНовым) нагревом предназначен для 
приготовления продукта необходимой концентрации за счет его 
нагревания до заданной температуры и последующего выпаривания из 
него жидкости.

Режим управления
Ручной;
Автоматический.

Тип исполнения
Передвижной;
Стационарный.

Преимущества
Простота при эксплуатации;
Возможны различные варианты исполнения.

Техническая характеристика (основные данные)

Наименование

Рабочий объем, л

Мощность ТЭН, кВт

Вес не более, кг

УВК-300

300

15

160

УВК-500

500

30

190

УВК-1000

1000

45

300



24



25



26

НАМ ДОВЕРЯЮТ

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

И многие другие

ИКП «ТЕХНОКОМ» является ведущим поставщиком (производителем) 

оборудования для мойки КЕГов, розлива пива (кваса) в КЕГи, ПЭТ-КЕГи – это 

установки и моноблоки серии «КЕГ-Сервис».

В настоящее время около 700 различных моделей этой серии оборудования 

эксплуатируется на предприятиях России, Украины, Беларуси, Казахстана и 

Молдовы, а так же в странах дальнего зарубежья.

Мы предлагаем комплекс инжиниринговых услуг с поставкой 

оборудования и комплектующих для:
Модернизации обвязки технологических резервуаров (с внедрением системы CIP-

мойки) отделений: ЦКТ, бродильное, дображивания, фарфасное;
Внедрения клапанной технологии продуктовых потоков с многоуровневой АСУТП;
Внедрения локальных систем управления технологическими процессами (контроль и 

управление процессом брожения сусла в ЦКТ, контроль технологических 

параметров и пр.);
Внедрения современных систем CIP-мойки отделений ЦКТ, лагерного порядка, 

фарфасного отделения и пр.;
Создания новых и модернизации действующих производств кваса и напитков;
Бродильно-купажных отделений в производстве кваса с внедрением систем 

смешивания и дозирования ингредиентов в потоке.

За годы нашей деятельности десятки предприятий по производству пива и 

кваса воспользовались нашими услугами.
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Website: http://www.technokom.ruE-mail: info@technokom.ruТел.: +7 (496) 575-3272Адрес: 144001, Россия, 
Московская обл., г. Электросталь, 
Строительный пер., д. 5, офис 406

? 
Для заметок

НАШИ КООРДИНАТЫ




