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Мойка для овощей P-150. 
 

Самая маленькая машина для предварительного мытья овощей, выпускаемая с 1996 года. 

Процесс мытья овощей осуществляется в два этапа: в первом барабане из перфорированного 

стального листа (Ø 100см, длина 190см) в ванной с водой, во втором меньшем по размеру барабане 

(Ø 50см, длина 100см) установлены разбрызгиватели воды. 

Постоянные обороты вращения барабана с возможностью менять направление вращения.  

Опционально - дополнительный регулятор для плавного изменения скорости вращения бара-

бана.  

Это самая простая и дешевая машина для мойки овощей из нашего предложения. 

Машина может быть окрашена в RAL 7035 цвет (светло-серый) или изготовлена из нержа-

веющей стали (оцинкованной стали).  

Машины Р-150 предназначены для небольших фермерских хозяйств и для работы с поли-

ровщиками серии эконом (S7190 и S9190). 

 

    
 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Производительность До 2 т/ч 

Требуемая мощность 1,5 кВт 

Питание 3x380V+PE вилка 5x16A 

Длина /Ширина /Высота 330 x 115 x 185 см 

Вес 500 кг 

 

Отличительной особенностью машины является высочайшее качество изготовления и 

использование при производстве запчастей только лучших поставщиков. Например, мы 

применяем электродвигатели и редукторы итальянской фирмы SITI, подшипники FAG или 

TIMKEN. Важнейшим является тот факт, что все элементы системы управления произведены 

фирмой MITSUBISHI. 

 

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

- постоянные обороты вращения барабана 

- конструкция оцинкованная 

- разбрызгиватели во втором барабане 

- 4 выдвижные ножки для регулировки высоты, отсутствие колес 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

-барабан из нержавеющей стали/ оцинкованной стали 
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-плавная регулировка скорости вращения барабана. 

 

Мы предлагаем машины для подготовки овощей к продаже, часть машин из нашего ассор-

тимента производится серийно, но мы производим также машины по специальным заказам и 

адаптируем их к потребностям и условиям клиента.  

Все машины, которые мы предлагаем, могут войти в состав полной линии: моющей систе-

мы очистки и упаковочной. 

 

 

 

 

 


