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МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ ЯЩИКОВ
ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

MS-03

Производительность за 1 час: 600 ящ.

4400 / 1590Размеры машины ДxШ (см):

Вес сухой машины (кг):     530

Питание: 400V
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Моющие насадки 
из кислотостойкой стали

Защитные ПВХ шторы на входе
Регулируемые стальные 
направляющие

Размеры машины 

Вес сухой машины

Моющая способность за 1 час      

Обьем бака     

Скорость транспортировки 

Потребляемая мощность 

Питание 

 

ź компактная конструкция

ź изготовлен из Cr-Ni кислотостойкой стали

ź промывочная вода замкнутого цикла (экономия 

воды)

ź доступ к дверце мойки для чистки машины

ź автоматическая транспортировка ящиков 

(опционально)

ź эффективная система фильтрации промывной 

воды с системой сит из стальной сетки

ź  моющие насадки - из кислотостойкой стали с 

системой предотвращения засорения

Технические характеристики

4400/1450/1590 см

530 кг

600 ящ. по 5 кг

ok. 700 l

4,7 м/мин 

1,22 A 

400 V

 
Основные преимущества

Дополнительная информация

ź  Сертификат CE

ź  Класс защиты: I

ź  Температура:  + 5°C до + 40°C

ź Степень защиты: IP 44

ź  Уровень шума: <=70dB*                                        

*измерено в 1 м от машины, на высоте 1,6 м

ź  Влажность: <85% 

ź Общая мощность: ~33,0 kW

Мойка

ź  моющие насадки изготовлены из нержавеющей 

стали, что делает их намного более 

долговечными, чем пластиковые

ź  направляющие, расположенные по обеим 

сторонам, удерживают ящик в правильном 

положении во время мойки

ź состоит из основной моечной секции и секции 

ополаскивания 

ź  моющие насадки легко разбираются, а 

конструкция предотвращает их засорение

ź  направляющие для ящиков можно легко 

отрегулировать по размерам ящиков

Блок подогрева

ź Мощность обогревателя: 4,5 kW

ź  Общая мощность: 27,0 kW

ź  Источник питания: 3x230 V

ź Количество нагревателей: 6 (1+2)

ź  Регулируемая температура: ДА (заводская 

настройка: 50 C)

МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ ЯЩИКОВ
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Машина МСО-03 предназначена для промышленной 

мойки ящиков. Имеет отдельно стоящую компактную 

сварную конструкцию, заключенную в корпус из 

кислотостойкой стали Cr-Ni. Машина состоит из 

основного блока мойки с замкнутым циклом воды и 

блока ополаскивания. Направляющие, расположенные 

с обеих сторон, удерживают ящик в правильном 

положении во время мойки.

Эффективная мойка с отличными гигиенические 

результатами и простоте эксплуатации!

www.precimet.plPRECIMET H. C. E.  ul. Pomorska 555, 92-735 Łódź, Poland

tel.: +48 422 080 422, e-mail: sales@precimet.pl

MS-03

Приведенная выше информация и изображения носят иллюстративный характер и оставляют за собой право производителя на техническую модификацию конечного продукта
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