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MAIN FEATURES:

• Production speed : 750 bph (*)
• Electropneumatic filling-valves 
• Filling recipes managed by PLC (modulation of the 
different phases)
• Parts in contact with product in stainless steel AISI 304
• Frame in stainless steel AISI 304 and doors in tempered 
glass with all safety guards according to CE standard
(*) Reference:
• Cylindrical glass bottle 330ml
• CO2 content : 5.5 g/L
• Filling temperature : 2° C
• Type of beer : filtered Lager
• Beer feeding by over pressure of the tank

AVAILABLE OPTIONS:

• Recirculation system for the rinser with double-stage filtering unit
• Thermal printer
• Magnetic crown-cap elevator
• Water heater for the fobbing function
• Roof with HEPA filter  (HEPA ISO 5)
• Analog probe in the bowl and modulating feeding valve

POSSIBLE CONFIGURATIONS:

HEXA is available on request with other configurations 
(example: champagne type cork and wire hooding)

Operated by one person, in the same position, who loads the 
empty glass bottles and collects the finished bottles, the machine 
performs the following functions:

• Counterpressure filling with double pre-evacuation
• Crown cappingna

• Self-adhesive labelling
• Bottle rinsing

FERRERO HEXA system has been 
specially designed for 
microbreweries so to facilitate the 
bottling process.



• Система рециркуляции жидкости ополаскивания с 
2-фазным фильтром
• Термопринтер для даты и номера партии
•  Магнитный питатель для кронен-пробок
•  Устройство подогрева воды для фоббера (вспенивание 
перед укупоркой)
• Покрытие машины воздушными фильтрами (HEPA ISO 5)
•  Аналоговый зонд и модулирующий клапан

• По запросу HEXA поставляется в различных 
конфигурациях оформления конечного продукта 
(например: укупорка натуральной корковой пробкой 
типа «грибок» и одевание мюзле).

Опционы: 

Доступные конфигурации машины:

• Производительность 750 бут/час (*)
• Электро-пневматические клапаны розлива
• PLC для управления рецептурами розлива 
(модуляция времени фаз розлива)
• Все части в контакте с продуктом из 
нержавеющей стали  AISI 304
• Станина из  нержавеющей стали  AISI 304, 
двери доступа в рабочую зону из 
закалённого стекла (все ограждения по 
нормам CE)
(*) Условия производства :
• Цилиндрическая стеклобутылка 330 мл
• Содержание CO2: 5,5 г / литр
• Температура розлива: 2° C
• Тип пива: Лагер фильтрованный
• Подача продукта с помощью 
сверхдавления в баке машины• 

Основные характеристики:

El Система  FERRERO HEXA  
была спроектирована для 
небольших крафтовых 
пивоварен с целью 
максимально облегчить розлив, 
укупорку и этикетирование на 
небольшом пространстве.

Управляется одним оператором, который с одного 
места, загружает пустые бутылки и забирает готовый 
продукт в конце. Машина выполняет следующие 
операции:
• Этикетирование (самоклеющиеся водоотталкивающие этикетки)
• Внутреннее ополаскивание новых бутылок
• Изобарический розлив с двойной преэвакуацией
• Укупоривание кронен-пробкой
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