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Мешалки в индустрии напитков
Зачем использовать мешалки GREC 
в резервуарах или автоклавах 

для энологических продуктов? Просто 
потому, что все крупные итальянские 
производители делают это уже на 
протяжении десятилетий. И то, что они 
часто даже не знают об этом, происходит 

потому, что после установки, мешалки 
GREC больше не дают о себе знать.
Машина с простой конструкцией и 
великодушными размерами, а поэтому 
очень надежная.
Многолетний опыт позволяет GREC знать 
каждое применение и обеспечивать 
верное движение внутри резервуара 
независимо от его геометрии.
В частности, GREC блестяще решила 
проблемы, связанные с тем, что в 
последние годы автоклавы стали 
намного выше, поэтому расстояние 
между машиной, расположенной внизу, 
и самой далекой точкой, которую нужно 
размешать, значительно увеличилось. И 
GREC сделала это, уменьшив мощность, 
применяемую в жидкости, уменьшив риск 
чрезмерного встряхивания продукта.
GREC сделала это, указав в спецификации 
очень важную информацию, такую как 
наклон и максимально возможную длину 
сопла резервуара, чтобы максимально 
помочь конструктору.
GREC сделала это, предложив также 
различные решения по габаритам. 
Электродвигатель может выходить прямо 
или перпендикулярно низу или сбоку.
Каждая опция доступна для адаптации 
ко все более тесным пространствам в 
сегодняшних винных погребах.
GREC сделала это, думая и о новых 

правилах безопасности в цехах, и 
о трудности входа в резервуар для 
технического обслуживания машины. 
Для этого она разработала конкретные 
решения в зависимости от размеров 
резервуара.
Наконец, в особенно влажных 
пространствах можно проводить 
обработку поверхности или использовать 
специальные материалы, которые 
обеспечивают хороший внешний вид 
мешалки GREC в течение длительного 
времени.
Обратитесь в компанию GREC, чтобы 
узнать о возможности и стоимости 
улучшения определенной ситуации, а 
если требуются новые резервуары, то она 
сможет подобрать наиболее подходящую 
машину для ваших нужд.
GREC должна знать диаметр резервуара, 
максимальную высоту жидкости внутри, 
необходимый конструкторский и 
отделочный материал, любые особые 
параметры вязкости, плотности или 
содержания твердых веществ.
Растворение порошков или кристаллов 
GREC всегда рекомендует делать в 
небольшом отдельном резервуаре, 
используя вертикальные мешалки, 
которые могут быть быстрыми или 
медленными, в зависимости от продукта и 
геометрии резервуара.

Mixers in the beverages industry
Why should we use GREC mixers in tanks and 
autoclaves for oenology products? Just because 

all the major Italian producers have been doing so for 
decades, and sometimes they are even unaware of this 
because, after being installed, the GREC mixers haven’t 
caused any problem.
Featuring simple construction and ample size, the 
machine is therefore highly reliable. 
Owing to its extensive experience, GREC knows every 
application and provides the right movement inside the 
tank, regardless of its shape.
GREC has successfully settled any problem deriving from 
the fact that in recent years autoclaves have been built taller, 

thus the distance between the machine on the floor and the 
farthest point to mix is now considerably longer. GREC has 
done such by decreasing the power applied to the liquid, 
thus reducing any risk of excessive product mixing.
GREC has provided very important information, such as 
inclination and maximum length of the tank outlet, in such 
a way as to help designers as much as possible. It has 
also proposed different size solutions. The electric motor 
can be upright, downward or sideward.
Each solution has been studied to cope with ever smaller 
room in today’s cellars.
GREC has also paid attention to the new safety norms 
for production facilities and difficulty to get into the tank 
for maintenance operations. That is why it has developed 
specific solutions tailored to tank size.

In conclusion, for particularly wet environments, it is 
possible to operate surface treatments or use special 
materials to guarantee that GREC mixers remain nice to 
the eye for long.
Ask GREC to know if it is possible, and how much it will 
cost, to improve a special situation; on the other hand, if 
you need new tanks, the company will be able to select 
the best machine to your requirements.
GREC needs to know tank diameter, top height of the liquid 
inside the tank, construction material and finishing requested, 
other information on viscosity, density and solid content.
GREC always suggests that powders and crystals are 
dissolved in a separate small tank, by means of vertical 
mixers, which may be fast or slow depending on the 
product to be mixed or the shape of the tank.


