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Щеточные машины S-7190 и S-9190 eco 

 (версии с 7 или 9 вальцовыми щетками) 

 

Эта машина используется для полировки, чистки овощей, которые прошли предваритель-

ную мойку. Процесс чистки овощей осуществляется в части барабана, построенного из вальцовых 

щеток с использованием чистой воды из водопроводной сети.  

Машина занимает мало места и ее можно поставить прямо за барабанной мойкой P-150.  

Машина стандартно оснащена регулятором для плавного изменения скорости вращения 

щеток. Доступны две версии машины: 7-щеток для чистки круглых овощей: сельдерей, свекла и т. 

д. и 9-щеток рекомендованная для мойки вытянутых овощей: петрушки, моркови и т. д. В обеих 

моделях длина щетки - 190 см.  

Конструкция машины  выполнена из стали, оцинкованной горячим способом. 
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Производительность до 2 т/ч 

Д/Ш/В 280 x 125 x 180 см 

Вес 1000 кг 

Требуемая мощность 4 кВт 

Питание 3x380V+N+PE вилка 5x32A 

 

Отличительной особенностью машины является высочайшее качество изготовления и 

использование при производстве запчастей только лучших поставщиков. Например, мы 
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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 

-конструкция оцинкованная 

-задвижка со стороны высыпа с ручным приводом 

-пульт управления машины 

 

ОПЦИОНАЛЬНО: 

-подающий конвейер 30 x 250 

 -рециклинговая ванна 

 

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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