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Прайс-лист
Машина для стирки ковров
Мойка ковров - это важнейший этап стирки ковров. Мы предлагаем
автоматическую машину для стирки ковров, которая отличается большим сроком
эксплуатации, надежная, выдерживает большие нагрузки. Благодаря высокой
производительности машины для стирки ковров от ООО «ВолстанМак», Вы
быстро окупите затраты на его приобретение. Производительность машины для
стирки ковров – от 12 ковров в час.

Преимущества:
- Производительность 100 - 180 м2 в час;
- 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, по желанию клиента оснащается системой
управления на основе PLC контроллера, экран «touch screen»;
-Возможность регулирования скорости подачи ковра при помощи инвертора. щеточный узел для глубокой очистки с 3-4-6-8 чистящими щетками (на выбор
пользователя). На каждую щетку стоит отдельный матороредуктор;
-Для удаления максимального количество грязи и волос с ковра можно
дополнительно установить спиралевидную щетку, которая способна поднимать
загрязнения из глубины ворса (словно по спирали), а также она хорошо
прочесывает ворс;
-Моющее средство подается под давлением, система его подачи полностью
автоматизирована;
-Машина обладает стойкостью по отношению к моющим средствам и другим
реактивам;
-При использовании водопроводной воды рабочая производительность остается
нормальной;
-Для сбора загрязненной воды дополнительно устанавливается поддон;
-В машине есть краны обеспечивающие небольшой расход воды и
обеспечивающие смачивание и промывку ковровых изделий под давлением;
-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 краны, можно выставить
минимальный расход воды, сохранив при этом нормальную рабочую
производительность. Под действием воды с моющим средством и двигающийся
в разных направлениях узел щеток разлаживает ворс и производит стирку ковра.
Смыть химию и грязь с ковра можно двумя путями. Вы можете включить в машину
для стирки ковров функцию ополаскивания или же выбрать центрифугу для
отжима ковров с функцией ополаскивания (где сначала идет ополаскивание, а
потом отжим ковра).

Технические характеристики:
1. Конвейерная система с захватами, стойкая к воздействию моющих средств и
других реактивов;
2. Регулирование скорости с помощью частотного преобразователя;
3. По желанию клиента щеточный узел оснащается 3-мя, 4-мя, 6-ю и 8-ю 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. Есть настройка параметров чистки в зависимости от толщины ковра;

Дополнительные функции:
1. Функция ополаскивания под высоким давлением + 2000eur
2. Функция ополаскивания, скребок для удаления воды с подачей воды под
низким давлением + 2000eur
3. Спиралевидная щетка (предназначена для удаления, шерсти, волос, а также
приподнимает ворс) + 2000eur
4. Система управления на основе PLC контроллера, экран «touch screen» + 2000eur
5. Поддон для сбора загрязненной воды
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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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