
                                                                                                    
 

Полный ассортимент продукции для низкого и высокого давления, чтобы удовлетворить спрос  всех предприятий, которые 
требуют идеальный продукт для санитарии и чистоты, от небольшого контейнера, до большой комнаты. 

 Особое внимание было также уделено аспекту интеграции  машин и промышленные предприятия в основном в пищевой, 
фармацевтической, химической промышленности, транспорт, канализация и строительства, с использованием материалов, 
совместимых с широким спектром продуктов. 

В пищевой и перерабатывающей промышленности широко используются различные бочки, баки, емкости и танки, как в 
производственных целях, так и для транспортировки. Довольно часто оборудование устроено так, что до внутренних 
поверхностей емкостей почти невозможно добраться для ручной мойки. В ассортименте нашей компании имеются 
различные приспособления, которые позволяют помыть емкости начиная от 20 литровой канистры и заканчивая 
железнодорожными цесцернами. Технология чистоты мойки поверхностей внутренних емкостей, включает в себя 
несколько этапов: 

- предварительная мойка; 

- мойка с щелочным моющим средством; 

- мойка с кислотным моющим средством; 

- ополаскивание; 

- дезинфекция; 

- пропарка (при необходимости)  

Конечно, чтобы подобрать технологию, нужно иметь геометрические параметры емкости, природу и степень ее 
загрязнения. В каких-то случаях требуется кислотная мойка, в других щелочная мойка, а иногда достаточно просто помыть 
емкость под высоким давлением чистой воды. Если емкость сильно вытянута, нужно предусмотреть передвижение моющей 
головки или возможность переставлять головку в заливные горловины например в цистерне молоковоза, у которой имеются 
несколько заливных горловин.  Моющие головки совместно с аппаратами высокого давления или централизованными 
системами мойки, позволяют быстро и качественно вымыть баки, емкости, контейнеры, молоковозы, танк-контейнеры. 
Позволяют сэкономить электроэнергию, воду, время на мойку и получить отличный результат! 

 Наша продукция:  
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Материал: Сталь 316                                         Материал: Сталь 316                                           Материал: Сталь 316  
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Производительность : мак. 200л/м                  Производительность : мак. 30л/м                       Производительность : мак. 60л/м 
Давление: мак. 200 бар                                      Давление: мак. 150 бар                                        Давление: мак. 200 бар 
Скорость вращения: медлено                          Скорость вращения: медлено                              Скорость вращения: медлено 
Фильтр: да                                                          Фильтр: да                                                             Фильтр: да 
Форсунки: 2-4                                                    Форсунки: 2-4                                                        Форсунки: 2-4 
Применение: промывка цистерн                      Применение: промывка цистерн                        Применение: промывка цистерн

 

 

                                                                          

Материал: Сталь 316 Материал: Сталь 316 Материал: Сталь 316 
Производительность: 60л/м                                      Производительность: 60л/м              Производительность: 60л/м 
Давление: мак. 150 бар Давление: мак. 200 бар                     Давление: мак. 200 бар 
Скорость вращения: медлено Скорость вращения: медлено         Скорость вращения: медлено 
Фильтр: да Фильтр: да Фильтр: да 
Форсунки: 2-4 Форсунки: 2-4 Форсунки: 2-4 
Применение: промывка цистерн                     Применение: промывка цистерн        Применение: промывка цистерн 
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