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ОбОрудОвание для пивОваренных завОдОв 

с гОтОвнОстью «пОд ключ»

 
1	Технико-экономическое	обо-
снование: 
Кто производит, какое пиво и для кого?

Первый шаг к пивзаводу с готовностью 
«под ключ»: Что возможно? Технико-э-
кономическим обоснованием мы пока-
зываем все возможности в пределах Ва-
ших условий: сорта, рецептуры, объем, 
инжиниринг, дизайн продукта на опыт-
но-экспериментальном заводе ЦИМАНН 
 ХОЛЬВРИЕКА, маркетинговый консалтинг.

2 Финансовое	планирование:
Какие инвестиции необходимы?

Второй шаг к пивзаводу с готовностью 
«под ключ»: Где берутся средства? 
 ЦИМАНН ХОЛЬВРИЕКА помогает Вам в 
организации солидного финансирования 
и контролирует расходы на каждом этапе. 
Перспектива: Быстрая окупаемость инве-
стиций.

4 шага к комплектному пивоваренному заводу 
наш пакет «все включено» 
для вашего выгодного инвестирования:



 
3 Инжиниринг и проектирование: 
какая машинная техника, под какой кры-
шей?

Третий шаг к пивзаводу с готовностью «под 
ключ»: Что действительно нужно? Точное 
планирование производственного обору-
дования до деталей. Каждая емкость, ка-
ждая дверь, каждый транспортный марш-
рут могут отслеживаться в изображении 
3D посредством CAD. Гидравлические схе-
мы описывают технику и технологию. Про-
гнозируемые тенденции развития рынка и 
этапы расширения учитываются.

4 Реализация:
Когда начнется производство пива?

Четвертый шаг к пивзаводу с готовностью 
«под ключ»: Реализация в соответствии со 
сроками и сметой затрат. Со всеми техниче-
скими и технологическими инновациями, 
включая автоматизацию. Достижение всех 
гарантийных значений. Персональное обу-
чение на месте или на опытно-эксперимен-
тальном заводе ЦИМАНН  ХОЛЬВРИЕКА. 
Ввод в эксплуатацию и передача. Техниче-
ское и технологическое обслуживание.



Опыт рабОты с 
ЦИМаНН ХОЛЬВрИЕКа

 
Подробная Подготовка:
основательные исследования, обоснованное изложение своей пози-
ции, ясные перспективы.

Преимущества:
• все оборудование приваренного завода из одного источника
• компетенция широкого спектра
• беспроблемные места сопряжения
• быстрая коммуникация
• гибкие решения
• собственные исследования и разработки
• многолетний опыт работы с пивоваренными объектами во всех частях мира
• первоклассный сервис
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Солидное финанСирование:
достоверная смета расходов, обеспеченные кредитыe, обратный приток де-
нежных средств в плановом порядке.



 
Точное планирование:
самое рентабельное оборудование, самое современное ноу-хау, визуа-
лизация посредством CAD.
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Превосходная реализация:
наивысшее технологическое качество, экономичное производство, самые 
низкие эмиссии, безупречный продукт.
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Почему выбирают 
лидера мирового 
рынка?

Пивоваренные заводы на всех континентах ориентируют-
ся на безупречное качество, бескомпромиссную надеж-
ность и гарантированную самоокупаемость пивоварен-
ного оборудования от фирмы ЦИМАНН  ХОЛЬВРИЕКА. 
Успешные инвесторы извлекают выгоду от нашей миссии 
по разработке и внедрению оборудования, с помощью 
которого на очень длительную перспективу и с большей 
гарантией можно получать высокие доходы.

Доверие наших клиентов в совершенстве и силе иннова-
ций нашей компании является причиной того, что никто 
в мире, как ЦИМАНН ХОЛЬВРИЕКА, больше и крупнее 
пивоваренного оборудования не внедряет.




