
Простой и умный
Фильтрационный чан ЛОТУС 
Новый фильтрационный чан  LOTUS фирмы ЦИМАНН предлагает следующие преимущества:

• до 50 процентов меньше трубопроводов 
• до 70 процентов меньше фильтрационных трубок на днище 
• до 55 процентов меньше воды для предварительного наполнения в    
 области трубной обвязки
• более высокая концентрация первого сусла 
• фактически больше в распоряжении воды для промывки дробины

Одновременно гарантировано достигаются требуемые характеристики и качество сусла. 
Гарантировано достигается также желаемый выход по суслу с высоким содержанием 
экстракта, которое находит свое место при методе высокоплотного пивоварения или очень 
часто для производства крепких сортов «крафтового» пива.
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На основании расстояния ситчатого днища и 
оптимизированной для потока формы в виде 
тюльпана поверхность истечения LOTUS 
без всего прочего может увеличиться на 
2,5 м2. Фильтрационные трубки больше не 
распределяются сотообразно на поверхности 
фильтрчана, а подведены непосредственно 
выше единственного коллектора для сбора 
отфильтрованного сусла.
LOTUSу требуется благодаря этому до 
70 процентов меньше фильтрационных 
«тюльпанов» и до 50 процентов меньше 
трубопроводов. Подача воды уменьшается в 
связи с уменьшенным объемом трубопроводов 
в этой области соответственно между 45 и 
55 процентами. Не в последнюю очередь 
уменьшаются затраты на необходимую 
измерительную и регулирующую технику.
Несмотря на сильно упрощенную конструкцию 

LOTUS все изменяемые параметры кривой 
фильтрации затора, такие как: давление 
всасывания, мутность, объем во времени, 
а также выход абсолютно сопоставимы 
с прежними высокопроизводительными 
фильтрационными чанами. Это, равным 
образом, действует при варьирующихся 
засыпи и начальном сусле, как при обработке 
более 70 процентов пшеничного солода. Это 
подтверждают научно-исследовательские 
работы в практическом масштабе.
Коротко: LOTUS позволяет очень гибкую работу 
по фильтрации затора, обрабатывает самые 

различные засыпи и начальное сусло и является 
весьма привлекательным относительно 
своего объема капиталовложений. LOTUS, 
таким образом, идеально подходит для 
сегмента стремительно развивающего во всем 
мире производства на малых предприятиях 
оригинальных сортов пива, что внушительно 
отмечает актуальный референтный список 
LOTUS-проектов. 
Предлагается новая конструкция LOTUS с его 
уменьшенным количеством фильтрационных 
трубок и только одним коллектором для 
сбора отфильтрованного сусла и с диаметром 
фильтрчана до 8м. В других обстоятельствах 
ЦИМАНН ХОЛВРИЕКА использует классическую 
конструкцию фильтрационного чана или 
хорошо зарекомендовавший себя заторный 
фильтрпресс.
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