


ИНЖИНИРИНГОВЫЕ И МАРКЕТИНГОВЫЕ 

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПИВА 



НАШИ УСЛУГИ 

• Проектный инжиниринг, монтаж, шеф-

монтаж и пусконаладочные работы  

• Проектирование и поставка линий 

розлива и упаковки «под ключ» 

• Сервисное и гарантийное 

обслуживание поставляемого 

оборудования 

• Техническая поддержка для наших 

клиентов 

• Поставки запасных частей 

• Проведение аудита, модификации, 

оптимизации существующего 

оборудования 

• Обучение персонала 

• Маркетинговое сопровождение 

 

Мы помогаем компаниям открывать 

новые возможности. 

BBR – ЭТО 

ПАРТНЕР, 

ПРЕДЛАГАЮЩИЙ 

РЕШЕНИЯ  

ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ВАШЕГО БИЗНЕСА! 

ВСЕ ЭТО СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ БЛАГОДАРЯ ПРОВЕРЕННОЙ ВРЕМЕНЕМ РЕПУТАЦИИ! 



НАШИ УСЛУГИ 

Для пивоваров мы предлагаем комплексные решения  

Проектирование и поставка машин и линий 

 

Упаковка 
Идеи и реализация от европейских партнеров BBR 

 

 

Микропивоварни 
Решения от ведущих европейских производителей 

 

 

Маркетинговое сопровождение 
   Разработка названия бренда 

   Разработка логотипа 

   Разработка дизайна упаковки (бутылка, 

   этикетка, колпак, пробка и т.д.) 

   Рекомендации по позиционированию 

 





Линия полного цикла розлива пива в стеклянную 

бутылку 0,5 или 0,33 л. Производительность 600 

бут/час 

Состав линии 

• Входящий накопительный стол.  

• Автоматический триблок для ополаскивания, розлива и укупорки. 

• Автоматический линейный этикетировочный автомат самоклеющейся 

этикетки. 

• Выходящий накопительный стол. 



 Низкобюджетные, качественные, 

полуавтоматические решения 
Возможное полуавтоматическое  

оборудование для розлива пива  

• Изобарический розлив (200 - 250 

бут/час). 

• Укупор кронен-пробкой (300 - 350 

бут/час). 

• Полуавтоматический 

этикетировщик на 2 этикетки (800 – 

1000 бут/час). 

• И т.д. 



НАНЕСЕНИЕ 

АЛЮМИНИЕВОЙ 

ЭТИКЕТКИ НА БАНКИ 

 



СИСТЕМА ECOCAPS 

ПРИМЕНЯЕТСЯ К РАЗЛИЧНЫМ 

ТИПАМ УПАКОВКИ 

 



ПРЕИМУЩЕСТВА 

 



ПРЕИМУЩЕСТВА 

 



ПРЕИМУЩЕСТВА 

 



Бутылка с бугельной пробкой переживает всемирный ренессанс и 

является гарантией инновационной упаковки и более высоких 

показателей продаж. 

Полуавтоматическое и 

автоматическое   европейское 

оборудование для установки 

бугельной пробки. 











Автоматические решения для розлива в Кеги   

Полностью автоматическое  

решение для розлива в Кеги: 

 

•CIP Мойка Кег; 

•Ополаскивание; 

•Розлив. 

Производительность оборудования более 200 кег/час  



Полуавтоматические решения для розлива в Кеги   

Варианты полуавтоматического оборудования для 

розлива: 

• Мойка Кег; 

• Оборудование по розливу. 

Производительность оборудования до 50-55 кег/час.  



Автоматические и полуавтоматические решения 

для розлива в ПЭТ Кеги   

Преимущества ПЭТ-кег в сравнении с металлическими 

кегами: 

• Более низкая стоимость. 

• Более рентабельная логистика (В среднестатическую 

фуру вмещается на 150 ПЭТ-кег больше). 

• ПЭТ-кеги не нуждается в контроле по учету, сбору и 

отслеживанию перемещения, что значительно сокращает 

затраты. 

• ПЭТ-кеги не нуждаются в санобработке и мойке 

химикатами. 

• ПЭТ тара исключает возможность поломки и затрат на 

техобслуживание, ремонт и замену фитингов. 

• ПЭТ-кеги не требуют затрат на транспортировку пустой 

тары и хранения. 



Установки по фильтрации, микрофильтрации 

с CIP для холодной стабилизации пива  

Преимущества  микрофильтрации перед 

мгновенная пастеризацией: 

 

• Меньшие затраты на воду и электроэнергию. 

• Сохранность индивидуальных характеристик пива, 

которые с такой тщательностью подбирались 

пивоваром. 

• Отсутствие так называемого «привкуса 

пастеризации». 



Мгновенная стабилизация пива. Установки для 

пастеризации 

 



Микропивоварни 

 
Мы предлагаем долговечное и 
высококачественное оборудование 
«под ключ» для промышленных и 
ресторанных пивоварен от ведущих 
европейских производителей. 



Промышленное производственное оборудование. 

Ёмкостное оборудование, теплообменники и т.д. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


