
Свежее пиво прямо из 
пивоварни
Получить свежее пиво прямо из пивоварни 
теперь возможно с транспортными танками 
компании Duotank. Хорошая изоляция 
позволяет сохранить пиво желаемой 
температуры в течение длительного 
времени.

Т р а н с п о р т н о е  р е ш е н и е
С транспортными танками Duotank вы получаете одно решение 
для хранения и транспортировки пива. Пивные танки 
оснащены изоляцией для того чтобы сохранять пиво 
охлажденным во время транспортировки. Танки оснащены 
рубашкой охлаждения (опционально для вертикальных 
танков). Таким образом, вы можете использовать их, в том 
числе, для своих локальных мероприятий или же как 
дополнительную емкость для хранения за пределами вашей 
холодной комнаты. Благодаря уникальному концепту 
внутренних пакетов, возможно хранить пиво более длительное 
время, даже если танк наолнен наполовину.

Вы можете перевозить пиво из пивоварни в бар при помощи 
транспортного танка. Пиво легко перекачивается при помощи 
сжатого воздуха. Если у вас появится потребность еще больше 
автоматизировать процесс поставки пива, то для этих целей 
можно использовать счетчик пива (SDU) или станцию 
перекачки пива (CDU). 

Горизонтальный транспортный танк защищен вокруг цельной 
рамой, которая защищает его от возможных повреждений при 
транспортировке и позволяет перемещать танк, используя 
стандартный погрузчик.

Кроме того, имеется вертикальный транспортный танк с 
интегрированной рамой.
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Транспортные танки

Транспортные танки 
Горизонтальные 

2,5 гл 5 гл 10 гл 10 гл короткие

С двойными стенками из нержавеющей стали и рубашокй охлаждения

Прибл. 275 кг Прибл. 325 кг Прибл. 375 кг Прибл. 375 кг

1397 * 762 * 864 мм 1941 * 886 * 936 мм 2386 * 1048 * 1100 мм 2178 * 1058 * 1126 мм

NW 25 NW 25 NW 25 NW 25

Нержавеющая сталь (304/1.4301)

- Предохранительный клапан ¾”

Размер танка 

Тип танка

Вес

Размеры (д * ш * в) 

Выход 

Материал рамы 

Включает в себя 

Опции - Колеса для перевозки
- Устройство прокола

Вертикальные
5 гл

Интегрированная емкость из нержавеющей стали, изолированная, с рубашкой охлаждения или без

Прибл. 250 кг

938 * 878 * 1789 мм

NW 25

Нержавеющая сталь (304/1.4301)

- Предохранительный клапан ¾”

Размер танка

Тип танка

Вес

Размеры (Д * Ш * В)

Выход

Материал рамы 

Включает в себя

Опции - Устройство прокола

Важно!
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Все CDU в стандартной комплектации доставляются без фирменной символики




