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Mithraeum является семейным 

предприятием с долголетней 

традицией производства 

оборудования из нержавеющей 

стали для пищевой, химической и 

фармацевтической 

промышленности



Производственная линейка

И полуфабрикаты пищевой, химической и 

фармацевтической промышленности



Продукты и решения

Виноделие Сыроварение Пивоварение

Пневматический 

пресс 120 л;

Установка для 

ручного розлива 

вина в бутылки;

Фильтры

Пастеризатор

Варочный кoтел

Микропивоварни:

• Brewiks 200

• Brewiks 300

• Brewiks 500

Минипивоварни:

• Brewiks 1000

• Brewiks 2000

ЦКТ 

Форфасы

Установки для 

ручного розлива 

пива в бутылки



Будущее крафтового пива



Вступите в мир пивоварения с

• Настолько простой дизайн, что он гениален.

• Пивоварня, которая продвинута во всем. 
Современный дизайн и запатентованная система 
затирания создают лучший пользовательский 
опыт.

• Brewiks обеспечивет лучшее, что 
технологически могут дать большие пивоварни

• Brewiks был создан удовлетворят любого, от 
профессионального  пивовара, до обучающегося 
новичка.



Варите собственное пиво

Мы обеспечим:

1. Ингредиенты

2. Рецептуру

3. Обучение

4. Оборудование

5. Технологическу

ю поддержку

6. …

Вы сможете варить:

1. Pilsner

2. Lager

3. Pale Ale

4. India Pale Ale

5. Пшеничное пиво

6. …

321. Russian Imperial Stout

322. …



Свойства пивоварен Brewiks



Плод нашей собственной разработки 

• Prerez



Плод нашей собственной разработки 

• Brewiks - результат 5 летней разработки.

• Инновационная система запатентована 

на мировом уровне



• Вы представляли себе, что можно мыть 

КЕГи и танки с помощью пивоварни?

Намного больше чем просто пивоварня

- аксессуары



Намного больше чем просто пивоварня

- аксессуары

• Могут ли крафтовые пивоварни 

пастеризовать бутилированное пиво?



может больше чем вы себе 

представляете

Рецепт пива… картофель и фасоль …



может больше чем вы себе 

представляете

Рецепт пива… мёд…



может больше чем вы себе 

представляете

Рецепт пива… 100 % Пшеница или Гречиха…



Даже сложнейшие рецепты по силам

• 95 кг ячменя в 200



Устойчивость и Мобильность

Простая установка: 

• Без инженеров. 

• Без сложного монтажа. 

• Без обучения по уходу.

• Только и Вы. 

.

Можете брать      куда пожелаете.



Мы обеспечиваем польную поддержку

• У нас есть собственная пивоварня 

с командой специалистов, которые 

осуществляют полную техническую и 

технологическую поддержку:

– Подбор ингредиентов и рецептов

– Подбор оборудования

– Техническое обучение

– Технологическая поддержка



Производственная линейка

И полуфабрикаты пищевой, химической и 

фармацевтической промышленности



Делайте собственный сыр

Мы обеспечим :

1. Целую мини 

молочный цех на

2. 200 – 10.000 л 

молока/день

3. Устройства для 

упаковки

4. Техническую и 

технологическую 

поддержку

5. …

Вы сможете варить:

1. Пастеризованное 
молоко

2. Молочные напитки

3. Сливки и сметану

4. Йогурт

5. Кефир

6. Творог

7. Мягкий сыр

8. Полутвердый сыр

9. Твердый сыр

10. …



Свойства сыроварен Betty

• Базовая модель Бетти 
уже оснащена 
компьютерным 
управлением и всем 
необходимым 
оборудованием для 
переработки молока в 
молочные продукты

• Пастеризатор и 
варочный котел;

• Рабочий объем от 100 
до 1.000 л;

• Толщина стенок 2 мм 
(DIN 1.4301):



Производственная линейка

И полуфабрикаты пищевой, химической и 

фармацевтической промышленности



Пневматический пресс Dioniz

• Корпус полностью изготовлен 

из стали DIN 1.4301;

• Пищевая мембрана;

• Прессование происходит под 

низким давлением 1 -1,5 бар;

• Прессование составляет 

45-60 минут

• Возможно прессование целых 

ягод;

• Подходит для процесса 

мацерации винограда.



Пневматический пресс Dioniz

• Мягкое сдавливание ягод 

воздухом;

• Минимальные механические 

повреждения косточек, 

кожицы и плодоножки;

• Сохранение всех 

качественных характеристик 

винограда в сусле.

• КПД Dioniz составляет 80 %, 

даже без специальной 

предварительной 

подготовки ягод



Команда с традицией, видением и 

гарантией качества


