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От идеи до производства!

Представляем Вашему вниманию тележки с комплектом аксессуаров для мойки и дезинфекции. Конструкция тележек выполнена таким образом,
что мойщику не нужно тратить много времени на подготовку к моечному процессу, для работы нужно только подключить высокое давление воды и
поставить необходимую химию на тележку.
Рама тележек может быть выполнена в двух вариантах: из стальных труб с порошковым покрытием или из нержавеющей стали.
На тележках установлены колеса производство завода Colson (Голландия). Из высококачественной синтетической синей резины Performa®,
твердостью 65° Shore A с усовершенствованной износостойкостью и высокой химической сопротивляемостью, намного выше, чем у натуральной
резины. Диск колес ø 125 мм, выполнен из полипропилена и оснащен шариковым подшипником из нержавеющей стали непосредственно в процессе
литья, тем самым неразъёмно соединяя его с основанием колеса. Колёса имеют два закрытых подшипника. Рабочая температура от -30°С до +80°С.
Также на тележках установлены пенные станции высокого давления на 2 или 3 операции мойки, выполненные из нержавеющей стали производство
R+M Suttner (Германия). Операция мойки выбирается поворотом рукоятки соответственно указателя на пенной станции. Регулировка расхода химии
осуществляется поворотным вентилем.
Область применения тележек: Пищевые комбинаты; Птицефабрики; Животноводческие комплексы; Агрокомплексы.

Варианты комплектаций:
Внешний вид

Наименование оборудования
Тележка для мойки и дезинфекции.
Комплектация:
Рама окрашенная сталь (порошковая окраска)
Барабан для шланга в.д.
Колеса (Colson)
Корзина под канистру
Пенная станция высокого давления на 2 режима (химия/ /смыв высоким давлением)
Шланг высокого давления 100 м
Тележка для мойки и дезинфекции.
Комплектация:
Рама окрашенная сталь (порошковая окраска)
Барабан для шланга в.д.
Колеса (Colson)
Корзина под канистру
Пенная станция высокого давления на 3 режима (химия1/химия2/смыв высоким давлением)
Шланг высокого давления 100 м

Тележка для мойки и дезинфекции из нерж стали.
Комплектация:
Рама нержавеющая сталь
Барабан для шланга в.д.
Колеса (Colson)
Корзина под канистру
Пенная станция высокого давления на 2 режима (химия /смыв высоким) давлением
Шланг высокого давления 100 м
Тележка для мойки и дезинфекции из нерж. стали.
Комплектация:
Рама нержавеющая сталь
Барабан для шланга в.д.
Колеса (Colson)
Корзина под канистру
Пенная станция высокого давления на 3 режима (химия1/химия2/смыв высоким давлением)
Шланг высокого давления 100 м

Аксессуары для мойки и дезинфекции
Пенная насадка
Форсунка высокого давления
Копьё ST-10 без форсунки ВД. (Макс. 400 bar / 150 °C. L = 1000мм, оцинк. сталь, соединение с пистолетом 1/4"
внешн. - резьба под форсунку 1/4" внутр.)

Нерж. сталь. Копье с нанесенной изоляцией Cool & Compact. Макс. 400 bar / 150 °C, длина 800 мм.
Профессиональный пистолет с запатент. техникой LTF.
Пистолет с муфтой KW. Нерж. сталь. Макс. 310 bar / 45 л/мин / 150 °C

Держатель форсунки нерж. сталь
Быстросъемный ниппель KW в.д. нерж. сталь
Шланг высокого давления 20 метров с фитингами из нерж. стали.

Варианты аппаратов высокого давления для подачи воды на тележки.

Наименование

Давление,
бар

Литраж,
л/мин

Мощность,
кВт

Напряжение
В

Краткое описание и внешний вид

Аппараты высокого давления без нагрева воды. (Насосы предназначены для перекачки воды температурой до 40°С)
арт. 00.09.114
(регуляторUB25)/
00.09.114.1 (регулятор ST261)
АВД U 200/15 на составной
раме, на аппарате
установлены системы Bypass/
start-stop/ Блок управления
24 В/аварийный
клапан/эластичная муфта
между помпой и двигателем
арт. 00.09.187/
00.09.187.1
(с аварийным клапаном)
АВД U 200/15 на составной
раме, на аппарате
установлена помпа с
повышенным ресурсом серия
МKC системы Bypass/ startstop/ Блок управления 24В/
эластичная муфта между
помпой и двигателем

200

15

5,5

380/24

Наименование и № для заказа

Давление,
бар

Литраж,
л/мин

Мощность,
кВт

Напряжение
В

Краткое описание и внешний вид

Аппараты высокого давления без нагрева воды. (Насосы предназначены для перекачки воды температурой до 40°С)
00.09.501 (регулятор VRF2 cистема
старт-стоп/
00.09.501.1
(регуляторST261, cистема старт-стоп)/
00.09.501.3 (регулятор М024, cистема
старт-стоп)
АВД 200/15 на составной раме на базе
моноблока Mazzoni (Италия), на
аппарате установлены системы Bypass/
start-stop/ Блок управления
24В/закрытая эластичная муфта между
помпой и двигателем

200

15

5,5

380/24

00.09.501.2 (Bypass)
АВД 200/15 на составной раме на базе
моноблока Mazzoni (Италия) , на
аппарате установлены системы Bypass/
Блок управления 24В/ закрытая
эластичная муфта между помпой и
двигателем/ сброс воды в емкость
Аппараты собраны на базе моноблока Mazzoni (Италия).
Двигатели класса EFF2 с увеличенным КПД . Двигатели с подшипниками с обеих сторон.
Новая облегчённая рама.
Закрытая эластичная муфта между помпой и двигателем.
Конструкция рамы выполнена таким образом, что позволяет поставить несколько аппаратов один на другой. Количество аппаратов в колонне может
быть до 5 шт.
Предусмотрена возможность крепления аппарата к стене и к полу.
Рама из стали с порошковым покрытием.
Для защиты помпы на аппараты могут быть установлены автоматическое включение/отключение при открытии/закрытии пистолета, регулятор
давления воды bypass.
Блок управления двигателем аппаратов с цепями управления 24В, дает возможность выводить в моечный пост пульт дистанционного управления АВД.
Габариты (длина-ширина-высота) 850 x415x490(мм). Вес 70 кг.
Гарантия на оборудование – 12 месяцев.

