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1. Кто выбирает майшфильтры? 







2. Немного о сырье. 

Два фильтра на участке производства ККС 



3. Майшфильтр для крафтовых пивоварен  
или майшфильтр для всех? 

Заторный фильтр для варочного порядка 3м3 



4. Преимущества фильтрации затора на майшфильтре 

По сравнению с фильтр-чанами заторные фильтры обеспечивают 

снижение себестоимости сусла на 20-35% 



 Полный цикл фильтрации – 90-110 минут.  

 На крафтовых пивоварнях с низкой степенью автоматизации - 3-4 варки в смену. 

 На больших пивзаводах при полной автоматизации - 14-16 варок в сутки. 

 

 

 

Высочайшая скорость фильтрации  
вследствие существенно большей фильтрующей поверхности  

Ø1,44 м 

S1,62м2  

L4,7 м 

S40м2  



• по сравнению с современными большими промышленными фильтр-чанами – не менее 4% 

экономии солода; 

• для крафтовых пивоварен при варке низкоплотных сортов – от 5 до 20% экономии солода; 

• при варке высокоплотных сортов-30% и более экономии солода. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Экономия солода  

вследствие значительного снижения потерь экстракта 

Более тонкий помол солода (до 50% муки) обеспечивает быструю и эффективную 

экстракцию; 

Промывка дробины, зажатой между многочисленными фильтровальными плитами, позволяет 

достичь практически полного вымывание экстракта; 

Высокая эффективность отжима дробины после выщелачивания (остаточная влажность 

дробины 60-65%) сокращает потери экстракта в дробине. 

 

 

 



 

• значительная экономия воды суммарно – на 30-50% меньше по сравнению с традиционной 

технологией; 

 

• как следствие -высокое содержание экстракта в сусле (более 16о), что дает возможность 

производить самые разнообразные, специальные сорта пива, в т.ч. пиво высокой 

плотности;  

 

• возможно вести затирание с гидромодулем менее 4:1; 

 

• остаточная влажность дробины – 60-65%, что позволяет сушить дробину с на порядок 

меньшими энергозатратами; 

 

• снижение потребления энергии до 20% по сравнению с традиционным способом. 

 

Снижение расхода воды и экономия энергии 



• высокое качество фильтрации обеспечивает получение 

очень чистого сусла (взвеси менее 5 мл\л); 

• меньше хмеля тратится на связывания белка; 

• объем белкового осадка в вирпуле и ЦКТ снижается в 2 

раза; 

• стабильно высокие органолептические свойства и 

качество сусла, реально закрытая система гарантирует 

минимальную степень окисления затора и сусла; 

• технически применим любой тип солода, несоложеного 

сырья, круп, что обеспечивает при лучшей 

органолептике снижение себестоимости сырья до 2 раз 

и дает возможность варки большого разнообразия 

сортов пива (SKU). Возможна эффективная 

фильтрация настоев и отваров растительного сырья; 

• фильтр ОЧЕНЬ прост в обслуживании и 

эксплуатации. 

 

Прочие преимущества 



Высокоэффективный Варочный Порядок 
(ВВП) 

 
 
 
 
 
 
• 4 варки за смену (10 часов) , 12 варок в сутки, 3 360 
варок в год (280 дней) 
• Возможен тонкий помол, более 50% муки 
 

•  Потребность в солоде ниже на 5-20% вследствие 
высокой эффективности извлечения экстрактивных 
веществ 
• Отсутствие потерь экстракта при затирании с низким 
гидромодулем 
• Потребление воды ниже на 20-50%, плотное сусло 
 

• Высокая прозрачность сусла, объем белкового осадка в 
вирпуле меньше на 50%  
• Расход хмеля ниже на 5-15% (?) 
• Остаточная влажность дробины 60%, нет потерь 
экстракта в дробине 
• Расход энергии ниже на 10-20% (быстрая варка) 
• На 40-50% ниже затраты рабочего времени (быстрая 
варка)  

Классический варочный порядок 
 
 
 
 
 
 
 
• 2 варки за смену (14-15 часов), 1 120 варок в год (280 
дней) 
• Только деликатно раздробленное  зерно, наличие муки 
крайне нежелательно 
• Извлекается от 70 до 85% экстрактивных веществ 
 
 

• Большие потери экстракта при затирании с низким 
гидромодулем 
• Большой объем воды для выщелачивания, слабое сусло 
 

• Низкая прозрачность сусла 
 
 

• Остаточная влажность дробины 80-85%, большие 
потери экстракта в дробине 
• Большой расход энергии (медленная варка) 
• Большие затраты рабочего времени (медленная варка) 

 



5. «Недостатки» майшфильтров. 
Размер имеет значение? 

Ø1,44 м 

S1,62м2  

L4,7 м 

S40м2  



солод 39 руб х 500 кг х 20% потерь = 3900 руб      

3900 руб  х 4 варки х 200 варочных дней = потери 3,12 млн. руб в сезон 



Очень большие фильтры 

«Московская пивоваренная компания» 
В 2015 году установлен второй заторный фильтр площадью фильтрации 1600 м2   

6. Какими бывают майшфильтры? 



Фильтры среднего размера 

Два майшфильтра по 130м2 каждый на 
фильтрации классического квасного затора. 

Чебоксары, ОАО «Букет Чувашии». 

Майшфильтр Meura , около 100м2. 
Нижний Тагил,«Тагильское пиво». 



Ручной камерно-мембранный майшфильтр  
в лаборатории Международного центра пивоварения  

Университета Heriot-Watt (Эдинбург). 

Лабораторный заторный фильтр НТ-Пром  
на натурных испытаниях фильтрации затора 

на ОАО «Букет Чувашии» (Чебоксары). 

Лабораторные заторные фильтры 



7. По проверенным данным.  
Что же получается на практике?  

• гидромодуль 2,5-3; 
• содержание муки в засыпи – до 64%, т.е. в 2.5 раза выше нормы; 
• расход воды на выщелачивание дробины – 1.3 кг\кг засыпи, на 70% ниже нормы; 
• остаточная влажность дробины 60%; 
• выход экстракта – 95-105% ; 
• мути в сусле – менее 5 мл\л. 

 
Фильтры демонстрируют высокую эффективность  
в самых жестких условиях эксплуатации: 
 
• успешно фильтровались заторы с гидромодулем 2; 
• загрузка фильтра 1,2 кг МЕ засыпи на 1 литр объема камеры, что на 50% выше 

принятых норм. 



8. Вместо заключения 



Спасибо за внимание  

и пусть вам сопутствует удача! 

www.mash-filter.ru    shibanov@mash-filter.ru 
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