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Мойка для овощей P-500 
 

Машина предназначена для мытья овощей. Мытье овощей осуществляется в барабане из 

перфорированного стального листа. Мытье можно проводить в ванной или в режиме 

непрерывного распыления воды из водопроводной сети. 

Эта машина приспособлена для работы в технологических линиях благодаря удлиненному 

выходному конвейеру. Мойка оснащена в стандарте частотным преобразователем для плавной 

регулировки скорости вращения барабана и скорости движения ленты выходного конвейера. 

Производительность: около 5 т/ч и зависит от возможностей подвода овощей, а также их 

возможностей их выгрузки. Барабан размером 100x300 см, лента выходного транспортера 

шириной 50 см. 

 

 
 

Ванная мойки имеет в нижней части двесливные емкости с клапанами. Опорожнение ванной 

в стандартной комплектации осуществляется ручным открыванием клапанов, а в дополнительной 

опции клапана имеют пневматический привод, которым можно управлятьс пульта.На пульте 

можно настроить частоту открывания и время, на которое клапаны будут открыты. Частые 

„сбросы” грязной воды предотвращают оседание грязи в ванной. 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Производительность до 5 т/ч 

Д/Ш/В 500x150x220 см 

Вес 1100 кг 

Требуемая мощность 3 кВт 

Питание 3x380V+N+PE вилка 5x32A 

 

Отличительной особенностью наших машин 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, а не только один 

пульт управления, произведены фирмой MITSUBISHI. 

Машины имеют основной корпус из оцинкованной стали, другие части машин окрашены 

двухкомпонентными промышленными красками, при этом сталь подвергнута двойной 

дробеструйной обработке перед покраской. 
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СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 

-плавная регулировка скорости вращения барабана 

-плавная регулировка скорости движения ленты конвейера 

-конструкция оцинкованная,  

-ванная с двумя сливными емкостями 

-сливные клапаны открываются вручную 

-непрерывное распыление воды по всей длине барабана 

-проводной пульт управления 

 

ОПЦИИ: 

-барабан из нержавеющей стали/оцинкованной стали 

- вся конструкция из нержавеющей стали 

-пневматические сливные клапаны, управляемые c пульта  

-фотоэлемент на конце конвейера, останавливающий машину при перезаполнении 

следующей машиныв линии 

-беспроводной пульт управления 

 

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

ассортимента 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 системы 

очистки и упаковочной. 

 

 


