
Аренда производственного помещения с оборудованием.

Без комиссии, без посредников! 

Сдается в аренду пивоварня полного цикла с оборудованием — варочным 
порядком 500 литров и танками брожения, дображивания в 2000 литров. Пивоварня 
полного цикла, есть все необходимое для начала производства. Также на данном 
заводе возможно производить любые напитки, в частности последние два года 
арендатором было предприятие по  кофейному производству. 

Производство расположено в непосредственной близости от центра Москвы на 
территории Хлебозавода № 9  — новый квартал в минуте от метро Дмитровская со 
всем необходимым для городской жизни — от кафе, магазинов, офисов и вечеринок 
до фестивалей и с проходимость до 50 тыс человек в день. https://
www.hlebozavod9.ru
Рядом в 1 минуте ходьбы находится Дизайн завода Флакон https://flacon.ru , где 
проходят различные фестивали, в том числе Пивные. 

Помещение разделено на зоны Варки, сухого хранения сырья, бродильного цеха и 
цеха дображивания, имеется холодный склад хранения готовой продукции, а также 
подсобные помещения для нужд производства. Своя система водоподготовки – 
можно вывести воду на любые нужные показатели. 

Пол оборудован системами трапов, соединенных с канализацией насосом, стены до 
2 м плитка, а также все помещение оборудовано  вентиляцией с приточной и 
вытяжной системой, также есть подъёмный механизм для погрузо-разгрузочный 
работ. 

Чистая современная отделка со всеми необходимыми инженерными 
системами. 

Список оборудования: 

• Солододробилка 200 кг/час,
• Аппарат заторно-сусловарочный V раб. = 0,5 м3
• Аппарат фильтрационный V раб. = 0,5 м3
• Аппарат гидроциклонный (вирпул) V раб. = 0,5 м3
• Аппарат водогрейный V раб. = 1,0 м3
• Теплообменник пластинчатый (производительность 500 л/час)
• 2 Аппарата бродильный V раб. = 2,0 м3
• 3 Аппарата дображивания V раб. = 2,0 м3
• Машина холодильная (Q=4,6 кВт)
• ЛьдогенераторV раб. = 1,0 м3
• Парогенератор электрический (100 кг/час)
• Хмелеотделитель V раб. = 0,06 м3.

Цена аренды от 400 000 до 500 000 рублей в зависимости от нужд 
арендатора, помещение высвобождается 18 ноября 2019 года. 

Цена продажи – 12 000 000 рублей
Телефон: +7(903)744-09-89



ФОТО ПОМЕЩЕНИЯ




