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МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ 200 Л ТЕЛЕЖЕК 
ПЕРВАЯ МОДЕЛЬ 
21.0330.00 и 21.1330.00 

 
 

 
Машина предназначена 

для мойки 200 л тележек. 

 
Изготовлена из 

нержавеющей стали марки 
1.4301 (AISI 304), разрешенной 

для применения в пищевой 
отрасли. Оснащена паровым или 

электроподогревом моющего 
раствора в резервуаре. 

 
Для мойки тележек 

используется рециркулирующая 
вода из резервуара, а 

ополаскивание осуществляется 
водой из водопроводной сети. 

 

Добавлены стационарные 
штуцеры для дополнительной 

мойки тележки и колес. 
 

       Моющий концентрат 
подается в резервуар при 

помощи автоматической системы 
с дозирования. 

      Стандартное оснащение: 

     -автоматическая система 

для дозирования моущего 

препарата с измерением 

концентрации  

     -ленточный фильтр (для 

непрерывного улавливания и 

отделения нерастворимых 

частиц) 

     -автоматическая система 

вентиляции 

     -полностью 

компьютеризованный контроль 

– SIEMENS SIMATIC 

     -предохранительное 

ограждение 

 

     В качестве опции машина 

может быть выполнена с 

удвоенной 

производительностью (для 

мойки двух 200 л тележек 

одновременно). 

 

     Машина соответствует 
ГОСТ, директивам Совета 

Европы № 2006/42/ЕС и 
2006/95/EC и предписаниям 

USDA. 
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МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ 200 Л ТЕЛЕЖЕК  
ПЕРВАЯ МОДЕЛЬ 

 
Кат.номер 21.0330.00 21.1330.00 21.0111.00 21.1111.00 

Размеры  (L,В,Н  мм) 1510/2178/2456 1510/2178/2456 1510/2178/2456 1510/2178/2456 

Предназначение 200 л тележеки 200 л тележеки 200 л тележеки 200 л тележеки 
Производительность - шт/ч* 15-20 15-20 15-20 15-20 

Исполнение- одинарное /двойное одинарное одинарное одинарное одинарное 

Фильтр - ленточный/барабанный есть/нет есть/нет нет/нет нет/нет 

Дозировка/вентиляция есть/есть есть/есть есть/нет есть/нет 

Предварительная мойка/обдув нет/нет нет/нет нет/нет нет/нет 

Подогрев - ток/пар 33 кВт/нет нет/3-10 бар 33 кВт/нет нет/3-10 бар 

Насос 
7,5 кВт/62 м³/ч                    

3-4 бар 
7,5 кВт/62 м³/ч                    

3-4 бар 
7,5 кВт/62 м³/ч                    

3-4 бар 
7,5 кВт/62 м³/ч                    

3-4 бар 

Установленная мощность (кВт) 42 9 42 9 

Питание - 
ток/вода/пар/воздух/слив 

 
3х400 В/50Гц 

Вода мин. 2 бар, 
слив DN 50 

 

3х400 В/50Гц 
Вода мин. 2 бар, 

пар  
3-10 бар/135°С 

слив DN 50 

 
3х400 В/50Гц 
Вода мин. 2 

бар,слив DN 50 
 

3х400 В/50Гц 
Вода мин. 2 бар, 

пар  
3-10 бар/135°С 

слив DN 50 

Дополнительная информация 
первый модель-
гидравлическая 

загрузка 

первый модель-
гидравлическая 

загрузка 

первый модель-
гидравлическая 

загрузка 

первый модель-
гидравлическая 

загрузка 

 
* Производительность машины можно регулировать  

 


