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Не соглашайтесь ни на какие компромиссы в вопросе творчества. Используйте технологию, созданную для 
инновационных рецептур и максимальной гибкости при выборе сырья.

Преимущества технологии заторного фильтр-пресса ЦИМАНН:

• Высокоплотное пивоварение (до 25° Плато) с высокими выходами
• Большое количество варок с оборачиваемостью до 14 варок в сутки
• Эффект самоочистки и незначительное загрязнение благодаря переменному направлению промывки дробины
• Разделительный комплект позволяет меньшие загрузки 
• Может использоваться с дробилкой Ти-Рэкс и со всеми распространенными молотковыми и вальцовыми дробилками
• Нового типа и долговечные плиты мембранного заторного фильтр-пресса
• Надежная и высококачественная техника для оснащения заторного фильтр-пресса: 
 Беспроблемное перемещение плит и простая промывка салфеток.

МЕМБРАННЫЙ ЗАТОРНЫЙ ФИЛЬТР-
ПРЕСС BUTTERFLY

БЫСТРО И ГИБКО
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С мембранным заторным фильтр-
прессом BUTTERFLY фирма ЦИМАНН 
разработала для «крафтовых» пивоваров 
идеально подходящую технологию 
фильтрации затора. Заторный фильтр-
пресс позволяет при помощи своего 
разделительного комплекта, например, 
обработку небольших загрузок. Кроме 
того, альтернативные виды зернового 
сырья или крахмалосодержащее сырье 
и начальное сусло с высокой плотностью 
могут фильтроваться без особых усилий. 
Таким образом, составление рецептур 
не знает границ. Не менее важно, что с 
BUTTERFLY получаются очень хорошие 
выхода при незначительном объеме воды 
для промывки дробины.

BUTTERFLY работает с пакетом плит, 
так называемым «смешанным пакетом». 
При такой конструкции мембранные и 
камерные плиты чередуются друг с другом. 
Мембрана может активно расширяться 
прессуемой средой. Корж дробины 
благодаря этому выжимается в обоих 
направлениях, что ведет к самым высоким 
выходам. Одновременно уменьшается 
необходимый объем воды на промывку 

дробины, рассчитанный на кг солода. 
Благодаря этому процесс пивоварения 
выигрывает в эффективности.

Вторым отличительным признаком 
мембранного фильтр-пресса фирмы 
ЦИМАНН является его переменное 
направление промывки дробины. 
Возможность состоит в том, что корж 
дробины может промываться с обеих 
сторон. Таким образом, возникает эффект 
самочистки, который уменьшает цикл 
мойки и увеличивает время производства.

Предлагаемый мембранный фильтр-
пресс BUTTERFLY предусматривается 
для варочных цехов с объемным выходом 
готового сусла от 50 гл. В базовой версии с 
большей степенью ручного обслуживания 
можно достигнуть от 6 до 8 варок в 
сутки. В сочетании с автоматическим 
перемещением плит и автоматической 
промывкой салфеток можно выполнить до 
14 варок с сутки.
Эти уровни автоматизации либо 
уже установлены при поставке, 
либо альтернативно дополнительно 
устанавливаются фирмой ЦИМАНН 

ХОЛЬВРИЕКА на существующем 
заторном фильтре в виде модулей.

Мембранный фильтр-пресс BUTTERFLY 
может интегрироваться в существующий 
варочный цех также в виде решения 
„Независимо действующий“. Для ввода 
в эксплуатацию нужно организовать 
со стороны управления только обмен 
сигналами к существующему варочному 
цеху. В соответствии с этим BUTTER-
FLY можно быстро инсталлировать как 
единственную или дополнительную 
опцию для фильтрации затора. 

Гибким является BUTTERFLY также 
в отношении к дробилкам. Так в 
комбинации с универсальной дробилкой 
«Ти-Рэкс» он достигает максимально 
возможных значений по выходам. Однако, 
BUTTERFLY может работать точно 
также и с молотковыми дробилками или 
тонко настраиваемыми вальцовыми 
дробилками. Для производства 
специальных сортов пива, а также для 
промышленного производства пива 
BUTTERFLY является оптимальным 
решением.
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