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Мойка барабанная MB 

 

 

На рисунке мойка в максимальной комплектации. 

 

 Барабан подвешен, привод ременный. Между камерой барабана и приѐмным конвейером – 

регулируемая перемычка. Над конвейером и в барабане разбрызгиватели воды.  

Серия MB – механическая очистка от грязи во время работы. 

В стандартной комплектации барабан моющий, изготовленный из перфорированного листа с 

отверстиями.  

На выбор версия исполнения: левая или правая (расположение окна и управления). 
 

Опции: 

- Барабан моющий: нержавеющая сталь перфорированная панель или планки. 

- Инвертор для регулировки скорости вращения барабана. 

- Дополнительный ороситель воды в барабане. 

- Вместо подъема и опускания перемычка на выходе – заслонка "щель", также в варианте с 

электрическим управлением. 
Особенности машины: 

Благодаря применению привода на ремнях клиновых устройство работает очень тихо и 

равномерно. 

Привод приводного барабана с моторедуктором, срок службы которых в 10 раз превышает 

срок службы угловых редукторов. Слив воды дроссельной заслонкой (ø50, ø75 или ø100mm, в 

зависимости от выбранной модели). 

Защита от коррозии – пескоструйная обработка, затем покраска эпоксидными и 

полиуретановыми красками (толщина покрытия не менее 160 мкм). 

На выбор также версия MB.WS со щеткой. Активный вал (приводится мотор-редуктором) 

диаметром Ø200mm со щѐткой установлен внутри барабана. 
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Технические характеристики 

Тип   MB-815 MB-820 MB-825 MB-1300 MB-1400 

Производительность 

макс.  

(морковь | картофель) 

[т/ч] 1,0 | 2,0 1,5 | 2,5 2,0 | 3,0 5,0 | 10,0 6,5 | 13,0 

Барабан (Ø | длина) [м] 0,8 | 1,5 0,8 | 2,0 0,8 | 2,5 1,0 | 3,0 1,0 | 4,0 

Полная длина [мм] 3250 3750 4250 5200 6200 

Мощность 

установленного 

двигателя 

[кВт] 1,35 1,75 1,75 2,05 2,75 

 


