
ВНУТРЕННИЙ          КИПЯТИЛЬНИК 
SHARK

Оптимизированное кипячение сусла

Две зоны для трех стадий:
• Две зоны с различными размерами труб кипятильника позволяют плавно настраиваться на три стадии кипячения 
 сусла: нагревание, кипячение и испарение.
• Термический принудительный поток активно „тянет“ сусло через трубы кипятильника и создает его циркуляцию без 
 дополнительного насоса.
• Возможна работа с паром или горячей водой с высокой температурой.

Преимущества:
• Оптимальное качество сусла
• Пониженная опасность пульсаций и пригорания
• Делает возможными более гибкие и соотнесенные к сортам программы кипячения.
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Главной особенностью современного 
кипячения сусла является то, что 
оно, являясь ключевым процессом 
для качества и экономичности, 
подразделяется на нагрев, кипячение и 
испарение. Чтобы исполнить эту тройную 
функцию при применении внутреннего 
кипятильника, были необходимы до 
сих пор большие затраты на мойку 
или активная циркуляция посредством 
насоса. Кипятильник SHARK решает эту 
проблему без упомянутых недостатков 
конструктивным изменением устройства 
кипятильника, которое приводит к 
тепловому принудительному потоку.

Внутренний кипятильник SHARK 
имеет 2 зоны кипятильника, которые 
расположены концентрически друг 
к другу. Внутренняя зона состоит из 
цилиндрической обечайки, одного днища 
и крышки круглой формы. Наружная 
зона кипятильника выполнена в виде 

полого цилиндра, который состоит 
из внутренней и наружной стенок и 
одного днища, кольцевой формы, или 
точнее, крышки. Внутри каждой зоны 
расположены, проходящие в осевом 
направлении, трубы кипятильника. Трубы 
кипятильника во внутренней зоне имеют 
меньший диаметр, чем в наружной зоне. 
В более тонких трубках во внутренней 
зоне быстро устанавливается, 
поддерживается благодаря 
незначительному динамическому 
давлению двухфазное течение. Эта очень 
высокая скорость течения достигается 
благодаря уменьшенному диаметру. 
Из-за этой высокой скорости на выходе 
из кипятильника возникает эффект 
Вентури, который активно «тянет» сусло 
через трубки кипятильника и создает его 
циркуляцию.

Оптимизированная фаза нагрева 
и хорошее протекание через 
трубки кипятильника уменьшают 
предрасположенность к загрязнению.

Пивовар с SHARK может работать гибко, 
чтобы реализовать свои рецепты и 
воплотить свои индивидуальные идеи, 
не обращая внимания, как было до сих 
пор, на технические ограничения. Можно 
точно реагировать на потребности 
отдельных стадий кипячения без 
ущерба для баланса между качеством, 
стоимостью и индивидуальностью.

SHARK подходит для новых установок 
так же, как и для капиталовложений, 
направленных на замену мощностей и 
оборудования, так как этот кипятильник 
может эксплуатироваться без высоких 
технических затрат и при максимальной 
гибкости как с паром, так и с горячей 
водой.


