
вкус устойчивого спроса –

технология производства пивных коктейлей.

ECO-BEVMIX™:

engineering for a better world
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Смешанные напитки, производимые на основе пива, 

пользуются большим спросом и особенно популярны 

среди молодежи благодаря, прежде всего, интересным 

комбинациям вкусовых решений и низкому содержа-

нию алкоголя. Для создания новых напитков данной ка-

тегории могут использоваться все сорта пива. Напитки 

производятся из пива, которое смешивают с лимонадом, 

фруктовыми соками, освежающими напитками или ины-

ми добавками в любых объемных соотношениях. Наряду 

с уже существующими и традиционно известными пив-

ными коктейлями дополнительные фруктовые акценты 

позволяют создавать абсолютно новые вариации вкусо-

вых ощущений. 

Технические решения на все случаи жизни

Для технологических процессов смешивания и дози-

ровки мы предлагаем пивоварням комплексную про-

грамму ECO-BEVMIX™, включающую в себя всю тех-

нологическую цепочку необходимых компонентов, 

агрегатов и систем. Мы создаем сквозную и целостную 

систему технологического оборудования. Наши высо-

кие стандарты качества в части исполнения оборудо-

вания позволяют надежным образом предотвращать 

попадание воздуха в продукт, что, в свою очередь, спо-

собствует обеспечению на стабильной основе высокого 

качества продукта.

Пивные коктейли: многообразие гаммы 
вкусовых ощущений
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Концепция исполнения нашего оборудования позво-

ляет осуществлять подачу в продуктовый поток всех 

компонентов, из которых готовятся напитки. Наше 

оборудование является многофункциональным и спо-

собно перерабатывать отдельные компоненты как в 

больших количествах, так и в виде мелкоразмерных 

компонентов, минимальных доз сырья, порошкообраз-

ных либо жидких компонентов.

Модульная система исполнения оборудования позво-

ляет производить расширение производственной 

линии и поэтапное повышение степени автоматиза-

ции производства просто и экономично. Наши иннова-

ционные технологии производства с использованием 

самых современных методов управления обеспечи-

вают высочайшую точность дозирования любого ком-

понента напитка. Последовательное использование 

технологии дозирования «в поток» позволяет сокра-

щать до минимума количество продукта, одновре-

менно находящегося в процессе производства, и, тем 

самым, обеспечивает оперативность при переходе на 

другой продукт. Потери продукта при этом сводятся к 

минимуму.

Темпы роста впечатляют и видны 
невооруженным глазом. Сегмент 
пивных коктейлей неудержимо растет 
с середины 90-х годов. В Германии 
достигнут стабильный уровень около  
4 млн гектолитров в год. Спрос на 
пивные коктейли и новые направления 
во вкусовой гамме пива увеличивается 
по нарастающей во всем мире.

Продажи в тыс. гл/год

Пивные коктейли: многообразие гаммы 
вкусовых ощущений
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Итак, технология режима порционного или непрерыв-

ного смешивания? Выбор подходящей технологии – 

вопрос не праздный, да и ответ на него кроется не в 

личных пристрастиях или симпатиях; все зависит от 

конкретных потребностей действующего производ-

ства.

Краткий обзор двух вариантов технологии сме-

шивания:

1.   Первый вариант предполагает получение готового 

сиропа (жидкого сахара), ароматических веществ и 

вкусоароматической основы методом порционного 

смешивания. Далее производится смешивание с 

пивом, после чего процесс приготовления заверша-

ется карбонизацией.

2.   Технология режима непрерывного смешива-

ния, которая предусматривает производство пив-

ных коктейлей из жидкого сахара, ароматических 

веществ, вкусоароматической основы и пива, с 

завершающей стадией карбонизации.

 

Опираясь на указанные выше методы, можно чередо-

вать любые мыслимые варианты.

Пивные коктейли  – 

продукция высочайшего качества партия за партией

Простой сироп (жидкий сахар) поставляется в автоцистер-

нах, закачивается в приемные танки и хранится там до 

того момента, как будет востребован на производстве. Раз-

личного рода технические решения позволяют надежно 

предотвращать образование конденсата, препятствуя тем 

самым росту микроорганизмов в верхней части танка. Вку-

соароматическая основа поставляется в сменных контейне-

рах, отбор из которых производится в точном соответствии 

с рецептурой приготовления напитков. В зависимости от 

рецептуры могут перерабатываться один или несколько 

видов вкусоароматической основы. Автоматизированная 

система переключения подачи сырья позволяет осущест-

влять отбор вкусоароматической основы из одного либо из 

нескольких сменных контейнеров сразу. Подача ароматиче-

ских веществ, а также других компонентов, используемых в 

микродозах, осуществляется из специальных резервуаров.

Жидкий сахар, ароматические вещества и вкусоаромати-

ческая основа по очереди закачиваются в смесительные 

емкости. Дозировка небольших объемов сырья (до 1 л/ч) 

производится при помощи специальной методики, разра-

ботанной GEA с использованием принудительного насоса 

и массового расходомера.

пиво (форфасные танки)жидкий сахар

Шаг 1: 
получение готового сиропа 
из простого сиропа (жид-
кий сахар), вкусоароматиче-
ской основы и концентратов 
в режиме порционного сме-
шивания.

Шаг 2: 
непрерывное смешивание для 
производства пивных коктей-
лей из готового сиропа, воды 
и пива.

Шаг 3: 
кратковременное нагрева-
ние и карбонизация готового 
напитка.

растворение 
сухих веществ

дозировка вкусо-
ароматической 
основы и концен-
тратов

смешивание готового сиропа

дегазированная вода подача на розлив

Шаг за шагом к производству готовых 
пивных коктейлей
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Для смешивания отдельных компонентов использу-

ется специальная смесительная форсунка с располо-

жением по центру смесительного танка; она обеспечи-

вает оптимальное смешивание продуктов – деликатно 

и энергоэкономично. Использование мешалок и допол-

нительных подводов к танку для перекачивающих 

установок не требуется, благодаря чему до минимума 

сокращается время чистки оборудования.

Шаг за шагом к производству готовых 
пивных коктейлей

Готовый сироп смешивается с дегазированной водой 

и пивом до момента получения готового напитка. В 

завершающей стадии производится кратковременное 

нагревание и карбонизация готового напитка.

С полной автоматизацией, быстро и без переры-

вов

Технология непрерывного смешивания предусма-

тривает одновременное смешивание всех компонен-

тов напитка при помощи соответствующей установки 

смешивания непосредственно внутри трубопровода. 

При данной технологии производства необходимость 

в использовании смесительного танка отпадает. Коли-

чество компонентов при этом технически неограни-

ченно.

Центральное место в технологии непрерывного сме-

шивания занимает столь важный вопрос, как переход 

с одного вида продукта на другой. Интеллектуальная 

система непрерывного смешивания позволяет поступа-

тельно сокращать количество продукта, одновременно 

находящегося в процессе производства. Этот иннова-

ционный метод производственного процесса предо-

ставляет возможность для быстрого перехода с одного 

продукта на другой, одновременно с этим обеспечивая 

минимизацию потерь продукта и его стабильно высо-

кое качество.

Подготовка отдельных компонентов производится тем 

же самым образом, что и в режиме порционного сме-

шивания. Модульная система предусматривает возмож-

ность дооборудования техники в последующем для 

перехода на непрерывный режим работы.

Данное технологическое оборудование позволяет на 

стабильной основе производить с высокой точностью 

дозировки как больших объемов сырья, например, 

воды, жидкого сахара и пива, так и чрезвычайно малых 

объемов.
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С полной автоматизацией, быстро и без перерывов

растворение 
сухих веществ

дозировка вкусо-
ароматической 
основы и концен-
тратов

кратковременное 
нагревание и кар-
бонизация

CO2 /N2

пиво (форфасные танки)жидкий сахар

дегазированная вода подача на розлив

установка CIP 

Дозировка больших потоков осуществляется при 

помощи центробежных насосов с частотно-регулируе-

мым приводом, а при высокой степени вязкости – при-

нудительных насосов в сочетании с массовыми расхо-

домерами и регулирующими клапанами.

Осуществление контроля дозированных потоков может 

производиться путем дополнительного, включенного 

последовательно расходомера или с помощью кали-

бровочной емкости, интегрированной в линию дози-

рования. И в э том случае также стадия завершения 

предусматривает кратковременное нагревание и карбо-

низацию готового напитка.

Если производитель находится в процессе вхождения 

на рынок пивных коктейлей, то на данном этапе реко-

мендуется начинать с технологии порционного режима 

приготовления готового сиропа из жидкого сахара, аро-

матических веществ и вкусоароматической основы. 

При бóльших объемах производства рекомендуется 

комбинирование порционного режима смешивания с 

непрерывным. В зависимости от используемых объемов 

и мощностей целесообразными могут оказаться пере-

работка сахар-песка и растворение порошкообразной 

вкусоароматической основы непосредственно на произ-

водстве. Индивидуальное проектирование и комплек-

тование технологического оборудования производится 

в соответствии со спецификой условий деятельности и 

потребностей конкретного производителя напитков. 

GEA всегда готова проконсультировать Вас на индиви-

дуальной основе.
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В результате этого в танке снижается количество опера-

ций смешивания и перемешивания. Дозировка чувстви-

тельных сухих веществ производится с применением 

защитных газов, как, например, азот либо CO2.

Добавки для пива – основа основ при создании 

вкусовых решений

Традиционно сорта пива определяются в варочном 

цехе. Количество сортов и вариаций пива на рынке 

становится все больше и больше, а требования, предъ-

являемые потребителями, меняются с головокружи-

тельной быстротой. Учитывая данные обстоятельства, 

многие пивоварни перешли на регулирование свойств 

пива либо до либо после фильтрации. На этом участке 

можно варьировать цвет, горечь, плотность началь-

ного сусла и живость пива, создавая тем самым инди-

видуальные виды готовой продукции. Подобный под-

ход позволяет экономично производить продукцию 

небольшими партиями, чередовать продукцию и ее 

варианты. А о наличии у Вас необходимой для этого 

техники позаботится GEA, предлагая современные 

установки непрерывного смешивания.

С полной автоматизацией, быстро и без перерывов

Многие виды вкусоароматической основы лимонада и 

других добавок для алкоголесодержащих и безалкоголь-

ных напитков поставляются в порошкообразной форме. 

Обеспечение условий для проведения безупречно точ-

ной дозировки зачастую требует растворения этих 

веществ в воде. Псевдонепрерывное растворение неко-

торых веществ нередко является невозможным либо 

неэкономичным ввиду физических особенностей про-

цесса растворения. По этой причине GEA разработала 

систему, обеспечивающую великолепные условия для 

растворения различных видов порошков, как, например, 

сахарозаменители (аспартам, ацесульфам К, сахарин), 

подкислители (лимонная кислота), сгустители (пектин, 

ксантан), соли, консерванты (бензоаты) либо антиокси-

данты (аскорбиновая кислота). Данная система основы-

вается на том, что смешивание и растворение в верти-

кальном танке производится при помощи центральной 

входной форсунки, оптимизированной с точки зре-

ния гидродинамики, и центрального слива раствора. 

Гигиеническая конструкция гарантирует эффектив-

ную мойку. Используемая в этом случае энергия почти 

исключительно применяется для процесса растворения. 

подача на розливфильтрованное пиво

дозировка красящего пива 

Растворение порошкообразного сырья

 J Компания GEA применяет самые современ-
ные технологии, позволяющие эффективно и 
с высокой гибкостью производить высокока-
чественные пивные коктейли.

 J Сочетание зарекомендовавших себя и прове-
ренных временем технологических операций 
с комплексной системой управления, рас-
считанной на индивидуальные потребности 
заказчика, и высокоточной контрольно-изме-
рительной техники гарантирует высокое каче-
ство на постоянной основе.

 J Проектирование оборудования с учетом кон-
кретных требований заказчика и особенно-
стей места установки.

 J Пивзавод пользуется преимуществами пол-
ной автоматизации основных процессов дози-
рования и смешивания: высокая точность со-
става и минимизация потерь продукта.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ:



EC
O

-B
EV

M
IX

.R
U

.1
0.

15
 / 

©
 G

EA
 B

re
w

er
y 

Sy
st

em
s 

G
m

bH
 / 

В
се

 п
р
ав

а 
за

щ
и

щ
ен

ы
 /

 С
о
хр

ан
яе

м
 з

а 
со

б
о
й

 п
р
ав

о
 н

а 
вн

ес
ен

и
е 

и
зм

ен
ен

и
й

 /
 Н

ап
еч

ат
ан

о
 в

 Г
ер

м
ан

и
и

Наши ценности - это наша жизнь.
Высокое качество • Увлеченность • Честность • Ответственность • Разнообразие GEA

Концерн GEA Group является глобальной машиностроительной компанией с многомиллиардными 

объемами продаж, осуществляющей свою деятельность в более чем 50 странах. Компания была 

основана в 1881 г. и с тех пор является одним из крупнейших поставщиков инновационного 

оборудования и технологий. Акции концерна GEA Group представлены в индексе европейской биржи 

STOXX® Europe 600.

GEA Brewery Systems GmbH

Адреса:

Хайнрих-Хуппманн-Штрассе, 1, 97318 Китцинген/Германия 
телефон +49 9321 303-0, факс +49 9321 303-603

Ам Индустрипарк, 2–10, 21514 Бюхен/Германия 
телефон +49 4155 49-0

gea-brewerysystems @ gea.com, www.gea.com


