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Стильное и безопасное 
устройство для беспенного 
розлива в стекло по 
доступной цене



Стеклянная бутылка сохраняет 
оригинальный вкус пива. 
Это важно для крафтовых сортов 
и премиальных напитков.

CrafTap Ultra открывает новую нишу 
для магазинов пива на вынос.
Разливайте премиальные сорта 
напитков в стеклянные бутылки, 
граулеры или банки для самой 
требовательной аудитории.

В чем выгода?
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Идеальное 
решение для:
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• Пивных магазинов
• Крафтовых пивоварен
• Пивных баров и ресторанов



Почему CrafTap Ultra?
• CrafTap Ultra наполняет 

2 л стеклянный граулер за 1 минуту.

• Сохраняет вкус, карбонизацию
и свежесть, которые так важны
для премиальных сортов пива.

• Позволяет разливать напитки в любые 
стеклянные бутылки, банки и граулеры

• Защищает оператора от потенциального
взрыва бутылки

• Украсит любой интерьер.



Мы собрали опыт и пожелания клиентов 
по всему миру, чтобы создать устройство,
идеально соответствующее ожиданиям 
самых взыскательных ценителей пива.
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CrafTap ULTRA
в деталях



Save Beer Technology

CrafTap Ultra 
спроектирован с применением 
технологии Save Beer. 
Перед наполнением
бутылка продувается CO2, 
что позволяет:

• сохранить карбонизацию
• сохранить вкус напитка
• минимизировать потери 

напитка в дренаж
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Стильный CrafTap Ultra привлечет 
внимание посетителей своим ярким
дизайном и станет центром
притяжения истинных гурманов.
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Вы получаете детальную инструкцию 
для установки устройства, чтобы быстро
смонтировать и подготовить
CrafTap Ultra к работе.

Устройство компактное и занимает 
немного места (350х350 мм) на барной 
стойке или прилавке магазина и работает 
со стандартными пивными линиями.

Простой монтаж
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Легкая 
эксплуатация
Управлять CrafTap Ultra просто.
Ручка управления фиксируется 
в трех положениях – нейтраль, газ и пиво. 
Чтобы научиться работать с устройством 
понадобится не более 5 минут.

Газ

Нейтраль

Пиво
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CrafTap Ultra совместим с 
большинством бутылок, граулеров и 
стеклянных банок. Поджимающая 
платформа точно подстраивается под
широкий диапазон высоты бутылок.

Совместимость
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Прозрачная защитная колба:
• Защищает оператора от потенциального 

разрыва бутылки.
• Позволяет визуально контролировать розлив.
• Дает возможность покупателю наблюдать 

за наполнением бутылки

Замок дверцы выдерживает взрыв бутылки из-за 
повреждения или чрезмерного давления, но при этом 
остается простым и удобным в ежедневном 
использовании.
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Безопасность



Панели CraftPad Light × 4 и CraftPad Light × 6 расширяют
возможности CrafTap Ultra и позволяют разливать 
до 6 сортов напитка через одно устройство.

CraftPad Light может быть установлен на стену, 
или врезан в барную стойку, занимает немного 
места и экономит пространство.

CraftPad Light прост в установке и использовании 
и имеет зону для брендирования сортов напитков.
Система продувается газом после каждого розлива
и исключает смешивание напитков

Выгода
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Уникальность
CrafTap Ultra
Мы ценим ваше время и деньги. 
Поэтому специально для вашего 
магазина или бара мы изготовим  
индивидуальное подключение панелей 
CraftPad Light для розлива через 
CrafTap Ultra на любое количество 
сортов напитков.
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Производитель продукции PEGAS — компания NPM
Россия, 630032, г. Новосибирск,  ул. Большая, 254/1

Горячая линия PEGAS: 8-800-500-7371 
(звонок по РФ бесплатный)

E-mail (отдел продаж): sales@npmgroup.ru
E-mail (сервисная служба): 911@npmgroup.ru

Сервисная поддержка (WhatsApp): 8-923-102-7676

Skype: npm service / 8-923-102-7676

npmgroup.ru

pegasbeer.com

Остерегайтесь подделок!
Оригинальная продукция
PEGAS (ПЕГАС) производится
только компанией NPM
По адресу Россия, 630032
Г. Новосибирск, ул. Большая 254/1


