Добровар "Товарищ"
Краткое описание
Добровар "Товарищ" - универсальная ректификационная колонна, предназначенная для производства и
домашних дистиллятов с приятным мягким вкусом, и для спирта-ректификата. Является оптимальной
покупкой для тех, кто не может однозначно ответить на вопрос: "Что лучше - плодово-ягодные настойки или
домашняя водочка?". Предусмотрена возможность установки электронного термометра для точного
контроля процессов дистилляции и ректификации.
Установка дополнительных ректификационных царг повысит разделительную способность аппарата для
получения более качественного спирта-ректификата.
• Материалы: нержавеющая сталь с толщиной стенок 2 мм, сварка аргоном.
• Наполнение активной зоны: спирально-призматическая насадка из нержавеющей стали.
• Установка электронного термометра: предусмотрена.
• Режим дистилляции: до 800 мл/час.
• Режим ректификации: до 400 мл/час (крепость спирта до 96% об.).
• Условная степень очистки: пятидесятикратная.
• Установочный диаметр: 17 мм.
• Высота над емкостью: 43 см.
• Гарантия: 5 лет (серийный номер на каждом изделии).
• Скороварка в комплект не входит и приобретается отдельно.

Подробное описание
Что такое Добровар?
"Добровары" - это новая серия оборудования для самых требовательных мастеров самогонного дела.
Конструкция доброваров практически полностью исключает характерный запах в помещении при перегонке
спиртосодержащих смесей. Выполнены только из сертифицированной высококачественной европейской
нержавеющей стали не подверженной окислам и коррозии, сварены с применением аргона. Надежность
материалов и высокий контроль качества на всех этапах производства позволяют установить высокий
гарантийный срок - 5 лет со дня продажи. Минимальный срок службы изделий при ежедневном
использовании - 50 лет.
Основная информация
Добровар "Товарищ" - универсальная ректификационная колонна, предназначенная для производства и
домашних дистиллятов с приятным мягким вкусом, и для спирта-ректификата. Является оптимальной
покупкой для тех, кто не может однозначно ответить на вопрос: "Что лучше - плодово-ягодные настойки или
домашняя водочка?". Производительность при дистилляции составляет около 800 мл в час при дистилляции
браги (вина) и до 400 мл/час при ректификации спиртосодержащей смеси (крепость на выходе до 96% об.)
Условная степень очистки - пятидесятикратная. Высота над емкостью 43 см.
Возможности для модернизации
У "Товарища" предусмотрена возможность установки электронного термометра для точного контроля
температуры при ректификации, что позволит избежать перегрева.
Установка дополнительных ректификационных царг увеличивает разделительную способность колонны, что
позволит производить более качественный спирт-ректификат. На данный момент доступны следующие
ректификационные царги, наполненные спирально-призматической насадкой из нержавеющей стали:
• Царга 15 см: 20-кратная степень очистки.
• Царга 35 см: 50-кратная степень очистки.
• Царга 45 см: 65-кратная степень очистки.

Комплектация
• Добровар "Товарищ"
• Подробная инструкция
• Шланги ПВХ для системы водяного охлаждения (2 шт. по 2 метра)
• Силиконовый шланг 10 см
• Инфузионный прибор-капельница, выполняющая роль узла отбора
• Вкусоароматический коньячный концентрат на 10 л напитка
Скороварка в комплект не входит и приобретается отдельно.
Установочный диаметр: 17мм.
Гарантия: 5 лет.
Вес в упаковке: 1100 г.

