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Щеточная машина для овощей S 15190 / S-15290 

(полировщик) 
 

Эта машина используется для чистки и полировки корнеплодов, которые были предвари-

тельно помыты.  

Процесс чистки овощей осуществляется во вращающемся барабане, оснащенном цилин-

дрическими щетками, вращающихся в направлении противоположном вращению барабана, в ре-

жиме непрерывной подачи воды.  

На 75% длины щеток вода подается из ванны машины по замкнутому контуру, на осталь-

ную часть щеток для ополаскивания подается  чистая вода из водопроводной сети.  

Скорость вращения щеток и барабана можно плавно изменять с пульта управления,  ис-

пользуя встроенные частотные регуляторы. Шкаф управления оснащен несколькими защитными 

автоматами и служит для управления  другими устройствами полировщика: насосом для воды, 

фильтром, удаляющим загрязнения и пену, возникающую при чистке,  электрическим клапаном 

подачи воды.  

В модели S15190  установлено 15 щеток с активной длиной 190 см, а в модели версии 

S15290 установлено 15 щеток с активной длиной 290 см. Диаметр камеры барабана по краям ще-

ток около 80 см. 
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Производительность (по моркови) S15190    до 5 т/ч 

S15290    до 7 т/ч 

Д/Ш/В 290x165x285 см 

Вес 2500 кг 

Требуемая мощность 14 кВт 

Питание 3x380V+N+PE вилка 5x32A 

 

Производительность (по моркови) до 7 тонн в час, по картофелю до 10 тонн в час. 

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. 

 

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

- плавное регулирование скорости вращения щеток и барабана 

- конструкция оцинкованная,  

- ванна рециклинговая 

- шкаф управления 

- проводной пульт управления 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

- конвейер подачи 30x300 

- система центральной смазки 

 
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. 
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