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На протяжении более века ЦИМАНН ХОЛЬВРИЕКА стоит во главе технико-
технологического развития емкостного оборудования пивоваренных заводов и 
оборудования холодного блока. Сегодня ЦИМАНН ХОЛЬВРИЕКА известна во 
всем мире как лидер рынка танков больших объемов из нержавеющей стали для 
пивоваренных заводов и комплектных установок для холодного блока.
Программа ЦИМАНН ХОЛЬВРИЕКА по танкам охватывает весь спектр для 
холодного блока – от отдельного танка до комплектного оборудования с готовностью 
«под ключ». Включая арматуру, обвязку трубопроводами, систему управления 
и автоматизацию, CIP, холодоснабжение и энергообеспечение, CO2, дрожжевое 
хозяйство и фильтрацию.
Вся наша продукция отличается качеством, которое не имеет себе равных на 
мировом рынке. Оно основывается на последовательной реализации нашего опыта 
по изготовлению и вводу в эксплуатацию бесчисленного количества оборудования 
по всему миру и опыта наших клиентов в его практическом применении. Это – наша 
традиция: реализовывать индивидуальные пожелания наших клиентов чрезвычайно 
гибко. И мы благодаря мощности нашего завода в Бюргштадте в состоянии исполнять 
даже самые короткие сроки. Из этой брошюры вы узнаете самые важные сведения о 
нашем оборудовании.

Парк с цилиндрическая конуса брожения и хранения танков
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ВАРИАНТЫ КОМПОНОВКИ
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Первым шагом в проектировании установки танка является решение вопроса, как 
оптимально для предусмотренного проекта установить танки. Шесть примеров 
показывают наиболее распространенные варианты.

Разумеется, мы предлагаем, кроме того, и другие индивидуальные решения.

Размещение вне помещения
Изолированный танк с короткой 
опорной обечайкой в закрытом 
помещении для обслуживания

Размещение вне помещения с 
технологическим коридором
Изолированный танк с высокой опорной 
обечайкой, с присоединением к 
технологическому коридору

Изолированный танк с высокой 
опорной обечайкой и проходом для 
обслуживания
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Изолированный танк на трубчатых 
опорных стойках, с присоединением к 
технологическому коридору

Танк без изоляции в изолированном 
здании

Размещение в помещении
Изолированный танк в здании
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Стандартные решения
Опора на 2 точки с Т-образными 
головками опор из стали или 
железобетона

Опора на 4 трубчатые опорные стойки 
из стали; возможно исполнение с 
промежуточным перекрытием или без 
него 

ВАРИАНТЫ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Выбор правильных опорных конструкций для танков решающим образом влияет на 
затраты и в дальнейшем на эргономику оборудования. Поэтому очень уже заранее 
составить представление о предлагаемых возможностях и взаимозависящих от 
них достоинствах и недостатках. Представленные здесь решения показывают 
наиболее распространенные варианты. Из этих стандартов мы вместе с вами можем 
разработать лучшее решение для вашего оборудования.
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Другие альтернативы
Несущее перекрытие с опорами здания 
из железобетона

Перекрытие с опорами здания из 
железобетона; 4 точки опоры для 
каждого танка, особенно подходит для 
очень больших танков



ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ 
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Качество внутренних поверхностей 
технологических и накопительных 
емкостей имеет первостепенное значение 
для каждого производства в индустрии 
напитков. Это в высшей степени действует 
для холодного блока на пивоваренном 
заводе, так как эффективность 
мойки и биологическая надежность в 
большинстве случаев зависят от свойств 
поверхностей. Высоким требованиям 
также удовлетворяют холоднокатаные 
листы из нержавеющей стали по методу 
2В, если путем щадящей обработки 
во время изготовления избегать 
повреждений. Наоборот днища и конусы 
всегда обрабатываются дополнительно, 

так как они в большинстве случаев 
изготавливаются из горячекатаных 
листов. Кроме того, нельзя исключать 
определенные повреждения во время 
придания формы. Для пивоваров особое 
значение имеют поверхности конуса 
из соображений надежности мойки 
и безупречного удаления лагерного 
осадка. Мы выполняем наивысшие 
требования и предлагаем нашим 
клиентам индивидуальные решения. 
Так, например, мы можем с помощью 
нашей электрополировальной установки 
обработать поверхности с глубиной 
шероховатости менее чем 0,3 мкм.

Электрополировальная установкаШлифовальная установка для конусов и днищ
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Среднеарифметическое отклонение 
профиля Ra
среднеарифметическое значение суммы 
величин всех профилей шероховатости:

Поверхность 
материала 1D, не 
обработана

Поверхность 
материала 2B, 
толщина стенки 6,0 мм, 
не обработана

Поверхность 
материала 2B, 
толщина стенки 4,0 мм, 
не обработана

Поверхность 
материала 1D со 
шлифовкой зерном 240

Внутренняя 
поверхность днища по 
стандарту ЦИМАНН 
ХОЛЬВРИЕКА

Внутренняя 
поверхность конуса по 
стандарту ЦИМАНН 
ХОЛЬВРИЕКА, с 
электрополировкой

Глубина шероховатости Rz
среднеарифметическое значение 
отдельных глубин шероховатости Rz1 
последовательных участков измерения:

Rz =     (Rz1 + Rz2 + ... + Rzn)n–1

центральная линия
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ИЗОЛИРОВАНИЕ ТАНКОВ

Цилиндроконические танки брожения и 
дображивания могут устанавливаться 
в изолированном здании без изоляции 
или с индивидуальной изоляцией как 
вне помещения „Outdoor“, так и внутри 
помещения „Indoor“. Большинство из 
ранее изготовленных нами установок 
имеют отдельно изолированные емкости. 
Среди прочего это дает преимущество 
чрезвычайной гибкости в проведении 
технологических процессов и управлении 
температурным режимом.
Изолирование может производиться 
уже на заводе-изготовителе в нашем, 
площадью 1.400 м2, специально 
оборудованном изолировочном цехе 
или после установки на месте. В обоих 
случаях мы используем пользующиеся 
хорошей репутацией профессиональные 

фирмы, работающие точно по нашим 
техническим решениям. Мы предлагаем 
нашим клиентам все традиционные 
способы изолирования. В качестве 
стандартного исполнения мы заливаем 
непосредственно в металлическую 
облицовку пенополиуретан (PUR) 
или пенополиизоцианурат (PIR), 
не содержащие фтора, хлора и 
углеводорода. Толщина изоляции в 
зависимости от использования и места 
установки составляет от 100 до 200мм.
Перед нанесением пены поверхности 
танка покрывают, если необходимо, 
антикоррозионной краской. Облицовка 
в области конуса состоит из одного 
двойного кожуха, герметично 
сваренного из нержавеющей стали. Для 
цилиндрической части мы рекомендуем 

гофрированные листы с трапециевидным 
профилем из алюминия с покрытием.
Особенно важна облицовка верхней 
части танка. Изоляция в этой области 
представляет собой самое критическое 
место и оказывает решающее влияние 
на срок службы оборудования. Наряду 
с традиционными решениями такими, 
как крыша типа «цеппелин» (только 
для установки внутри помещения „In-
door“) и простая коническая крыша со 
стоячим фальцевым соединением, 
мы поставляем в качестве идеального 
решения разработанную нами, ЦИМАНН 
ХОЛЬВРИЕКА, крышу из нержавеющей 
стали, сварной конструкции, со 
встроенными желобом для сбора 
дождевой воды и водосточной трубой из 
нержавеющей стали.

Самотечная труба

Стоячий 
фальц

Облицовка крышиОблицовка крыши
Облицовка крыши

Сварная крыша из нержавеющей стали с 
желобом для дождевой воды

Однослойная коническая крыша со 
стоячим фальцем

Головка цеппелина с классическим 
фальцем

Пенополиуретан
Пенополиуретан Пенополиуретан
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ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА 

Противопожарная защита приобретает 
все большее значение. В частности, 
страховщики имущества настаивают на 
лучшей классификации противопожарной 
защиты в новых установках.
Для этого уже некоторое время назад была 
разработана подгруппа полиуретановых 
пен полиизоциануратовые пены. Эти 
полиизоциануратовые пены достигают 
лучших классов противопожарной 
защиты.

Посредством усовершенствованных 
методов обработки для пенополиизо-
циануратов возможна непосредственная, 
гибкая обработка пены на месте, 
аналогично пенополиуретанам.
Сочетание этих преимуществ материала 
и системы делают это новое решение для 
изоляции танков пивоваренных заводов 
с максимальной противопожарной 
защитой очень интересным.

PUR

PIR

Изолирование танка в заводских условиях

Пенополиизоцианурат (PIR) 
воспламеняется только при 
значительно более высокой 
температуре. Это является 
основанием для снижения 
страховых платежей.
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ОХЛАЖДЕНИЕ

Для отвода тепла, образующегося 
в процессе брожения, охлаждения 
содержимого танка и поддерживания 
определенных температур танки 
нуждаются в правильно сконструированных
и имеющих достаточные размеры 
охладительных устройствах. Для 
конструкции охладительных устройств 
мы предлагаем две различные 
основные концепции:

• сегментные трубы для охлаждения 
с помощью NH3 или гликоля. 
Преимущественно мы используем 
их для танков, поставляемых одной 
частью. Трубы привариваются 
полностью автоматически.

• горизонтальные рубашки, 
сваренные лазером для охлаждения 
с помощью NH3 или гликоля. В 
большинстве случаев они используются 
на танках, которые изготавливаются на 
монтажной площадке.

В обоих случаях система распределения 
NH3 фирмы ЦИМАНН ХОЛЬВРИЕКА  
обеспечивает полное заполнение 
охладительных рубашек, незначительное 
падение давления и небольшие объемы 
NH3.

Исполнение, количество, размещение 
и распределение охлаждающих 
рубашек выбираются индивидуально, 
что позволяет приспособить танки для 
каждого конкретного проекта.

При этом стандартное исполнение 
предусматривает одну зону охлаждение 
на конусе, две зоны охлаждения в области 
брожения и в качестве опции одну зону в 
верхней области дображивания (область 
долива). Трубопроводы для хладагента 
прокладываются внутри изоляции и 
выходят в зоне опорной обечайки.

В большинстве оборудования 
применяется NH3, потому что это дает 
значительные преимущества:

• до 40 % экономии затрат на энергию
• небольшие инженерные коммуникации
• ниже затраты на аппаратное и 

насосное обеспечение
• более низкие затраты на изоляцию
• возможность индивидуального ведения 
 температурного режима с переменными 

температурами.

сегментные трубы 
для охлаждения с помощью NH3 или гликоля

горизонтальные рубашки, сваренные лазером 
для охлаждения с помощью NH3 или гликоля.
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Различие в деталях

Уже в конструкции нашего оборудования 
последовательно и в деталях мы 
учитываем предписания HACCP и 
рекомендации Европейской инженерно-

конструкторской группы по гигиене 
(EHEDG).
Благодаря этому наши клиенты имеют 
преимущество в более высокой 

биологической безопасности. Кроме того, 
наше оборудование можно очень легко 
мыть.

Гигиеническое исполнение    
поворотного конуса

Монтаж площадки Опоры для площадки

Датчик для измерения температуры       
в коробе

Поворотный конус Крышка арматурной башни

Копак арматурной башни с 
изолированной крышкой
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Система площадoк и лестничные башни 
являются неотъемлемой составной 
частью парка емкостного оборудования. 
Если они заказываются вместе, то 
это значительно упрощает проект. И 
благодаря синергии при проектировании, 
закупке, транспортировке и монтаже 
получаются значительные преимущества 
в издержках.

ЦИМАНН ХОЛЬВРИЕКА делает расчеты, 
поставляет и монтирует полную 
номенклатуру стальных конструкций 
из площадок и переходных мостков 
для обслуживания, лестниц, винтовых 
лестниц и лестничных башен из 
нержавеющей стали, алюминия и стали, 
с оцинковкой.

Система площадoкЛестничная башня

СИСТЕМА ПЛОЩАДOК И ЛЕСТНИЧНЫЕ БАШНИ
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УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

Мы также подумали об отправке: 
Наши танки снабжены специальными 
транспортными проушинами и 
транспортными крышками. Упаковка 
соответствует индивидуальным 
требованиям, например, морского 
транспорта.

Монтаж танка Транспортировка танка Транспортировка по Майну
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Танки ЦИМАНН ХОЛЬВРИЕКА являются изделиями с крупным конкурентным преимуществом, с 
которым наши клиенты производят пиво наивысшего качества. Эксплуатационная надежность и 
удобство технического обслуживания являются при этом очевидными предпосылками.

Мы предлагаем нашим клиентам комплектные установки или отдельные компоненты, в 
проектирование и реализацию которых мы вносим наше ноу-хау и наш опыт из всех подобластей 
– от компетентного консультирования до поставки с готовностью «под ключ» и послепродажного 
обслуживания.

А если танки имеют диаметр более 7,5 м или по каким-либо причинам (узкие местные подъездные 
дороги, мосты), не позволяющим доставить танки с желаемыми размерами целиком до места 
установки?

Для этих случаев мы предлагаем системы и машины для сборки танков на месте. В кратчайшие 
сроки, безупречного качества и на выгодных условиях. Для этого запросите наш проспект „Сборка 
пивоваренных танков на монтажной площадке“.
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