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Прайс-лист
Машина для стирки ковров Старт
Наша компания ООО «ВолстанМак» зарекомендовала себя как надежный
производитель оборудования для химчисток ковров. Поставки нашего
оборудования мы осуществляем на весь Казахстан, Россию, Узбекистан,
Таджикистан и остальные страны СНГ, а также Дальний Восток и сейчас уже
осваиваем города западной, центральной и северной части России.
У нас свое современное производство, оборудованное автоматическими
станками с числовым программным управлением. За счет того, что у нас свое
производство, мы постоянно усовершенствуем базовые параметры
производимого оборудования, используем последние технологии и
качественное сырье при производстве, делаем машины наиболее
функциональными и эффективными.
Мы предлагаем Вам сделать первый шаг к автоматизации бизнеса и замене
ручного труда – приобрести машину для стирки ковров Старт, которая дешевле
всех аналогов, а по своему функционалу даже превосходит. Благодаря нашему
большому опыту в производстве машин для чистки ковров, мы можем Вам
сделать такое предложение. Это стало возможно путем усовершенствования
базовых характеристик, а также мы исключили лишние параметры, сделали
машину наиболее функциональной. Машина для стирки ковров Старт
предъявляет минимум требований в обслуживании, что позволяет Вам
сэкономить на ее обслуживании, значительно сократиться время на стирку (5-6
минут/1ковер), эффективность вырастет в 4-5 раз.
Еще одним преимуществом является то, что мы находимся в таможенном союзе
ЕАЭС – это отсутствие НДС и пошлин при пересечении границы при доставке.

Преимущества:
- Производительность от 12 ковров в час (зависит от размера и типа ковра);
- Наличие конвейерной системы с захватами;
- Конвейер цельный, что исключает разрыв в процессе эксплуатации, очень
надежный. За счет цельности конвейера ковер простирывается по всей длинне;
- Ручная панель управления;
- Щеточный узел для глубокой очистки с 3-4 чистящими щетками (зависит от
рабочей длины ковра). На каждую щетку стоит отдельный матороредуктор;
- Моющее средство подается через краны, система его подачи полностью
автоматизирована;
-Технические характеристики машины для мойки ковров предусматривают
экономию тепло- и электрической энергии, и воды - в том числе.

Где применяется?
В основном это специализированные химчистки для мойки и чистки ковров.

Принцип действия:
Ковер подается в машину, при его протягивании по конвейерной ленте через
краны подается вода с моющим средством под давлением (происходит
смачивание ковра). Расход воды регулируется кранами, можно выставить
минимальный расход воды, сохранив при этом нормальную рабочую
производительность. Под действием воды с моющим средством и двигающийся
в разных направлениях узел щеток разглаживает ворс и производит стирку ковра.

Технические характеристики:
1. Конвейерная система с захватами, стойкая к воздействию моющих средств и
других реактивов; конвейер цельный;
2. Регулирование скорости с помощью частотного преобразователя;
3. В зависимости от рабочей длины, щеточный узел оснащается 3-мя, 4-мя
щетками, которые глубоко очистят ковровое покрытие;
4. Автоматическая система подачи моющего средства под давлением;
5. Установлены краны, обеспечивающие смачивание и промывку ковра под
давлением, можно выставить минимальный расход воды, сохранив при этом
нормальную рабочую производительность;
6. Сворачивание ковра в рулон;
7. Полностью автоматическая пневматическая система валов для выгрузки ковра;
8. Материал корпуса – металл, покрытый эпоксидной краской.
Модель и опции

Стоимость

Рабочая длина 3 метра, 3 щетки (3700×1200×1800)

10 000eur

Рабочая длина 4 метра, 4 щетки (4700×1200×1800)
12 000eur
Мойка ковров на нашей машине настолько эффективна, что любая грязь,
посторонние запахи, патогенные организмы смываются и удаляются по всей
толщине ковра.
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