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Мойка для овощей P-85.100/150/200 

(для предварительного мытья овощей) 

 

Машина предназначена для мойки овощей в круглом барабане из перфорированного листа. 

Промывка может осуществляться двумя способами:  

- погружение (часть вращающегося барабана постоянно погружена в воду)  

или второй способ  

- непрерывный процесс распыления чистой воды из сети.  

Диаметр барабана в модели P-85 850мм, длина может быть 1000, 1500 или 2000мм. 

Барабан приводится с помощью двустороннего ременного привода: рабочий барабан подве-

шен с двух сторон на клиновых ремнях, что обеспечивает долгую, безаварийную работу. 

Открывающиеся боковые крышки обеспечивают легкий доступ для чистки ванны машины. 

При заказе машины есть возможность выбора с правой или с левой стороны располагать 

элементы управления. 

Отличительной особенностью машины является высочайшее качество изготовления и ис-

пользование при производстве запчастей только лучших поставщиков. Например, мы применяем 

электродвигатели и редукторы итальянской фирмы SITI, подшипники FAG или TIMKEN. Важ-

нейшим является тот факт, что все элементы системы управления произведены фирмой 

MITSUBISHI. 

 

    

 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: 
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 P-85.100 P-85.150 P-85.200 

Производительность  от 0,5 до 2 т/ч 

Требуемая мощность 0.75 кВт (2.0A) 1.1 кВт (3.0A) 1.5 кВт (3.6A) 

Питание 3x400V+PE+N вилка 5x16A 

Длина /Ширина /Высота 170 x 125 x 180 см 220 x 125 x 180 см 270 x 125 x 180 см 

Шланг подачи воды 1,5″ 

Расход воды, м
3
/час От 4 до 10 м

3
/ч 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 

- плавная регулировка скорости вращения барабана 

с пульта, 

- дренажный дроссельный вентиль DN 150″, 

- конструкция из оцинковки. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

-барабан из нержавеющей стали; 

-вся конструкция из нержавеющей стали. 

 

 

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

мента производится серийно, но мы производим также машины по специальным заказам и адап-

тируем их к потребностям и условиям клиента.  

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

очистки и упаковочной. 

 

 


