
Система с внутренними 
пакетами
Представляет собой уникальный концепт, при 
котором пиво находится в 
воздухонепроницаемых пакетах внутри танка с 
повышенным давлением воздуха.

П и в н ы е  т а н к и
Пивные танки используются для хранения и 
продажи пива в баре. Танки бывают двух видов - 
с изоляцией и без. Танки без изоляции 
необходимо устанавливать в холодной комнате. 
Изолированные танки изготовлены с уже 
встроенным слоем изоляции и медным 
охладителем. Таким образом, достигается оптимальный 
уровень охлаждения, и вы можете ставить танк 
абсолютно в любом месте, дополняя внутренний 
интерьер бара.
Внутренняя поверхность танков с охлаждением 
всегда изготовлена из нержавеющей стали. 
Наружная поверхность доступна в различных 
вариантах, которые приведены на второй 
странице этой брошюры. Изолированные пивные 
танки с выбранным дизайном наружной 
поверхности могут быть прекрасным 
дополнением к интерьеру любого бара.

Пивные танки
Система с внутренними пакетами

Пивные танки как элемент для 
привлечения внимания 
Красивое оформление внешней поверхности 
пивных танков – прекрасный способ 
разрекламировать пиво в баре или пабе.

Свежее пиво напрямую из 
пивоварни 
Пиво поступает к конечному потребителю, не 
теряя своих вкусовых свойств, таким, каким оно 
было изготовлено на пивоварне. Это 
достигается благодаря использованию 100% 
воздухонепроницаемых внутренних пакетов, 
для которых не нужно использовать CO2.
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Пивные танки
Танки без изоляции

2,5 гл 5 гл 10 гл

Диаметр 550мм 630 мм 790 мм

Материал SS 1.4301 SS 1.4301 SS 1.4301

Выход NW25 NW25 NW25

CO2 соединение G¾” G¾” G¾”

Вес от 40кг 65 кг 98 кг

Размеры длина x Ø 1272x550 мм 1844x630 мм 2350x790 мм

Цвета

Танки с изоляцией
2,5 гл 5 гл 10 гл

Диаметр 625 мм 696 мм 860 мм

Материал SS 1.4301 SS 1.4301 SS 1.4301

Выход NW25 NW25 NW25

CO2 соединение G¾” G¾” G¾”

Вес от 90 кг 132 кг 182 кг

Размеры длина x Ø 1313x625 мм 1880x696 мм 2385x860 мм

Цвета

Полированная 
нержавеющая сталь 

Покраска под медь

Полированная нержавеющая сталь Полиуретан

Медь, покарска 
под медь

Медь состаренная
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