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Розливная система KeyKeg «DC30» 
со встроенным охладителем и компрессором 

 
 

Охладитель готов к работе уже после 
5-8 минут с момента включения. 

Розливная система пригодна как для 
частного так и для 
профессионального  использования. 

Компрессор, накопитель воздуха и 
фильтр для входящего воздуха 
встроены. Больше нет 
необходимости в баллоне с 
углекислым газом (CO2). 

Компрессор работает очень тихо. 

Розливное устройство подключается 
непосредственно к электросети. 

Изготовлено полностью из 
нержавеющей стали. 

Розливная система соответсвует 
высочайшему стандарту гигиены. 

Просто и удобно переносится или 
транспортируется за верхнюю ручку. 

Обеспечивает хорошое качество 
свежерозлитого  и прохладного пива 
в любое время. 

Производительность от 0°C до 50°C: 30 л/ч  
(30 л/ч соответствует 150 стаканам по 200 мл в час) 

Встроенный компрессор:   автоматический, 2,4 бар  

Розливной кран:     1  

Размеры (ширина, высота, глубина): 160 x 330 x 295 

Вес:       15 кг 

Напряжение:     230В/50Гц 

Охлаждение продукта:    15°C ниже окружающей температуры 
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Розливная система KeyKeg «DC50» 
со встроенным охладителем и компрессором 

 
 

 

Охладитель готов к работе уже после 
3-5 минут с момента включения. 

Возможность розлива двух разных 
напитков одновременно 

Розливная система пригодна как для 
частного так и для 
профессионального  использования. 

Компрессор, накопитель воздуха и 
фильтр для входящего воздуха 
встроены. Больше нет 
необходимости в баллоне с 
углекислым газом (CO2). 

Компрессор работает очень тихо. 

Включая регулятор давления и 
манометр. Давление настраевается 
от 1 до 3 бар. 

Розливное устройство подключается 
непосредственно к сети. 

Изготовлено полностью из 
нержавеющей стали. 

Розливная система соответсвует 
высочайшему стандарту гигиены. 

Просто  и удобно транспортируется 
за 2 верхних ручки. 

Обеспечивает хорошое качество 
свежерозлитого  и прохладного пива 
в любое время. 

Производительность от 0°C до 50°C: 50 л/ч 
(50 л/ч соответствует 250 стаканам по 200 мл в час) 

Встроенный компрессор:  автоматический с давлением 2,2 - 2,6 
бар или с ручн. настройкой  от 1 до 3 бар  

Розливной кран:     2 штуки 

Размеры (ширина, высота, глубина): 225 x 330 x 425 

Вес:       25 кг 

Напряжение:     230В/50Гц 

Охлаждение продукта:    15°C ниже окружающей температуры  
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Розливная система KeyKeg «DC90» 
со встроенным охладителем и компрессором 

 

Охладитель готов к работе уже после 3-5 
минут с момента включения. 

Возможность розлива двух разных 
напитков одновременно 

Розливная система пригодна как для 
частного так и для профессионального  
использования. 

Компрессор, накопитель воздуха и фильтр 
для входящего воздуха встроены. Больше 
нет необходимости в баллоне с 
углекислым газом (CO2). 

Компрессор работает очень тихо. 

Включая регулятор давления и манометр. 
Давление настраивается автоматически 
от 2,2 – 2,6 бар . 

Розливное устройство подключается 
непосредственно к электросети. 

Изготовлено полностью из нержавеющей 
стали. 

Розливная система соответсвует 
 высочайшему стандарту гигиены. 
  
 Просто  и удобно транспортируется за 
 2 верхних ручки. 
 
 Обеспечивает хорошое качество 
 свежерозлитого  и прохладного пива в
 любое время. 

 

Производительность от 0°C до 50°C: 90 л/ч 
(90 л/ч соответствует 450 двухсотграммовым стаканам в час) 

Встроенный воздушный компрессор:  автоматический,  2,3 - 2,6 бар 

Розливной кран:     2 штуки 

Размеры (ширина, высота, глубина): 245 x 340 x 435 

Вес:       36 кг 

Напряжение:     230В/50Гц 

Охлаждение продукта:    15°C ниже окружающей температуры  
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Фото: 1 DC30 и DC90 

 

Фото: 2 DC30 подключён к КЕЙКЕГу 


