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Spett.le

Presentazione della Sfoggiatech_birreria

SFOGGIATECH SRL уже 35 лет работает на рынке машин для пищевой промышленности, в
особенности для молочной, винной и масляной отраслей, а также для пива и ликероводочного производства по всему миру.
Мы производим мини-пивоварни от 2000 л в день, а также пивоварни до 80 т пива день.
Наша деятельность направлена на производство и поставку как полных пивных линий
«под ключ», так и отдельных машин и установок высокого качества и различной
технологической специализации, а именно:
 варочное отделение от 2000 до 20 000 л
 емкости для первичной ферментации с коническим дном и емкости созревания с
полукруглым дном;
 фильтрация : кизельгуровые фильтры; пластинчатые фильтры, пресс-фильтры;
мембранные фильтры
 пластинчатые пастеризатор, теплообменники
 туннельные пастеризаторы для пива
 чиллеры
 оборудование для водоподготовки (обратный осмос, фильтрация, накопительные танки)
 автоматические CIP мойки
 и пр.
Обычно технологическая линия поставляется в комплекте с сервисным оборудованием:
насосы, парогенераторы, воздушные компрессоры, и пр.- которые при желании клиент
может приобрести сам по нашим инструкциям.
Sfoggiatech производит также солодовни для производства солода для пива и
микросолодовни, которые клиент может использовать для приобретения навыка в
производстве солода.
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Проектирование

Специалисты нашей компании проектируют пивные заводы под заказ и «под ключ»,
встраивая его в существующее здание клиента, или делают просчет нового здания из расчета
необходимого оборудования для будущего производства.
Строительство будет вестись клиентом согласно нашим спецификациям и нашему
генеральному плану. На основании нашего чертежа проектная организация делает
строительный проект.
Мы даем подробные спецификации на:














Освещение,
Электрику,
Оборудовании для кондиционирования и вентиляции,
гидравлическом оборудовании
Оборудование для водоподготовки на входе (при необходимости)
Оборудование для обработки сливаемой воды
Вся информация касательно оборудования будет содержать:
Электрическую мощность, опуски и размещение эл. шкафов и распределение
электроэнергии;
Давление на входе и количество питьевой воды, потребляемой во время рабочего
процесса;
Проверка химико-физического анализа воды на входе;
Качество и количество воды на выходе;
Информация и спецификация горючего для котельни производна пара;
и пр.
Кроме того, мы предоставляем всю техническую информацию по внешней и внутренней
отделке помещения:






плитка на пол и стены;
сливные лотки и решетки, водосборники сливаемой воды;
освещение и вентилирование помещения;
просчет и общее указание по складам, офисам, раздевалкам и лаборатории для
анализов;
предварительный осмотр площадки, где будет стоится здание под производство, а также
осмотр во время строительства (при необходимости) в присутствии ваших проектировщиков
и техников.
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Наш подход к проектированию – структурировать производство таким образом, чтобы
минимизировать работу персонала, и, соответственно, сократить количество работников.
Технологическое обучение:

Поскольку более 50% успеха в производстве и продаже готовой продукции приносит
технология, наша компания проводит обучение технологиям и предоставляет рецептуры
желаемого пива.
Наш технолог по пиву имеет многолетний опыт работы с самыми большими
международными пивными группами и небольшими производствами. Поэтому мы можем
предложить следующий спектр услуг:





технологическое обучение персонала на производстве
технологическое обучение персонала лаборатории
техническое консультирование и выбор поставщиков сырья для производства пива
технологическое консультирование по качеству воды и необходимые предложения
для улучшения воды для производства пива
 подбор лабораторного оборудования для контроля сырья, сусла и готового пива.
Мы можем предоставить список поставщиков из Европы сырья: солод, хмель, дрожжи
Дизайн и создание фирменного стиля:

Sfoggiatech может предложить также разработку фирменного стиля, логотипа, разработку
дизайна бутылок, этикеток, коробок и пр., – все аспекты, которые непосредственно влияют
на продажу продукции.
Дополнительные услуги:

- перевозка, подготовка необходимой документации для импорта, позволяющей
импортировать оборудование при 0% НДС и 0% таможенной пошлины.
- обвязка оборудования трубопроводами и электрическая разводка
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Наши выполненные проекты:
Варочное отделение

Емкости брожения

:
Емкости созревания

Фильтр-пресс
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Кего-розлив

Туннельный пастеризатор
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Микрофильтрация воды

CIP мойка

С уважением,
Gianni Sfoggia.

SFOGGIATECH SRL
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