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Полуавтоматическая разливочная 
машина Enolmaster - это 
профессиональная машина для 

розлива вина, масла, пива, ликеров, 
фруктовых соков и многих других жидких 
пищевых продуктов, в том числе пенистых 

The semi-automatic Enolmaster filler is a professional bottler for wine, oil, beer, 
liqueurs, fruit juices and many other liquid food products, including foaming products, 
and for bottling at high temperatures.

The operation is simple and hygienic: a vacuum pump sucks the liquid from the container, 
filling up, in seconds, up to four bottles at a time.
Thus, the liquid is sucked without shaking and without any contact with mechanical parts 
and the filling level, set by the operator, is automatic and remains the same for all the 
bottles, during the entire bottling process.
Kits and accessories are available to expand functionality and use:
Recovery vessel in Pyrex glass, filling spouts for mignon or magnum bottles, or even for 
particular bottles with long necks, stainless steel or fiberglass filtering systems, to be able 
to bottle and filter any product in a single operation.
Ease of use and simplicity of washing, dosing speed and precision, small dimensions and 
specific materials certified for the food industry make Enolmaster the ideal bottler for oil 
mills, wineries, distilleries and breweries.

продуктов, а также для розлива при 
высоких температурах.
Операция проста и гигиенична: 
вакуумный насос всасывает жидкость из 
емкости, заполняя до четырех бутылок 
одновременно за несколько секунд.

Таким образом, жидкость всасывается 
без встряхивания и без контакта 
с механическими деталями, а 
установленный оператором уровень 
розлива является автоматическим и 
остается одинаковым для всех бутылок в 
течение всего процесса розлива.
Доступны комплекты и инструменты 
для расширения ее функциональности и 
использования:
Баночка для восстановления продукта 
из стекла рyrex, разливочные носики 
для бутылок миньон или магнум, или 
для специальных бутылок с длинным 
горлышком специальные комплекты для 
розлива в банки масла и/или рассола, 
фильтрующие системы из нержавеющей 
стали или стекловолокна, чтобы иметь 
возможность разливать и фильтровать 
любой продукт за одну операцию.
Простота использования и легкость 
мойки, скорость и точность дозирования, 
небольшие размеры и специальные 
сертифицированные материалы для 
пищевой промышленности делают 
Enolmaster идеальной разливочной 
машиной для маслозаводов, 
винодельческих, перегонных и 
пивоваренных заводов.
 


