
ПРОДАЕТСЯ 
завод по производству сидров, пуарэ, 

медовухи с возможностью расширения 
до производства пива.

с лицензией РАР на 300 тонн/месяц



О производстве

ЗАВОД КАСКАД-ПРОМ ОРГАНИЗОВАН В 2016-М ГОДУ

ИМЕЕТ ВСЮ РАЗРЕШИТЕЛЬНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО СИДРА

Завод расположен: г. Балашов, Саратовская область

Общая площадь производства: 1200 метров

• Бродильное отделение

• Купажное отделение

• Водоподготовка

• Моечное отделение

Огороженная территория, газ, большие погрузочные ворота, удобный въезд с трассы.

http://kaskads.com

• Отделение розлива
• Накопительный склад
• Склад хранения сырья
• Лаборатория
• Офис

ВИДЕО ОБЗОР ЗАВОДА:
https://youtu.be/tqShYVpWAGA

https://youtu.be/tqShYVpWAGA


Водоподготовка

http://kaskads.com

Собственная артезианская скважина 250 метров.

Система фильтрации комплексной очистки и УФ
обеззараживания, система обратного осмоса.

Запущенно производство питьевой воды.

Розлив производится в ПЭТ и стеклянные бутылки
газированной и не газированной воды высшей
категории.



Основное оборудование

http://kaskads.com

• 1    Маточник

• 2    Взбраживатель №1

• 3    Взбраживатель №2

• 4    Сироповарочный котел

• 5    Теплообменник пластинчатый марки PC-H01-1.8-16-2349-2

• 6     Теплообменник пластинчатый Р- 1’0092-2,48-16-2889

• 7     Теплообменник пластинчатый Р- Р0092-1,47-16

• 8     Бродильный чан №1  (5 тонн)

• 9     Бродильный чан №2  (5 тонн)

• 10   Бродильный чан №3  (5 тонн)

• 11   Бродильный чан №4  (5 тонн)

• 12   Бродильный чан №5  (5 тонн)
https://youtu.be/tqShYVpWAGA

https://youtu.be/tqShYVpWAGA


Основное оборудование

http://kaskads.com

• 15               Фарфас-буферная  Емкость

• 14 Фильтр пресс 1114ВФЛ-12

• 15 Ёмкость VI0000 Голубой №1

• 16 Ёмкость VI0000 Голубой №2

• 17 Фильтр мешочного типа

• 18 Фильтр сорбционно-обезжелезивающий

• 19 Фильтр умягчения

• 20 УФ стерилизатор

• 21                Парогенератор 

• 22                Сатуратор1

• 23                Сатуратор 2

• 24               Газовая установка 
https://youtu.be/tqShYVpWAGA

https://youtu.be/tqShYVpWAGA


Розлив и упаковка

Сидродельня КАСКАД открыта в 2016-м году
энтузиастами и поклонниками сидра.

Фундаментом нашего производства является использование
натурального сока яблок, а главным инструментом развития
ассортимента - внедрение методов современного виноделия и
крафтового пивоварения в изготовление сидра.

С августа 2018-го года мы запустили линию розлива в
стеклянную и ПЭТ тару и предлагаем уникальный ассортимент
ароматизированных сидров.

http://kaskads.com



Готовая продукция

На заводе КАСКАД – ПРОМ можно производить
любые газированные и не газированные напитки:
Вода, лимонады, энергетики, квасы, вино, сидры,
пуарэ, медовуха, пиво.

Напитки можно газировать и разливать:

• в ПЭТ кеги, металлические кеги 30-50 литров.

• в ПЭТ бутылки емкость 0,33 – 5 литров.

• в стеклянные бутылки 0,33 – 1 литр.

http://kaskads.com



Готовая продукция

http://kaskads.com



http://kaskads.com

0,5 литра

Готовая продукция



http://kaskads.com

1 литр

Готовая продукция



http://kaskads.com

0,75 литра

Готовая продукция



http://kaskads.com

1,5 литра

0,5 литра

Готовая продукция



Готовы ответить на все вопросы и обсудить продажу или 
совместное сотрудничество

http://kaskads.com

8-925-517-4607


