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Прайс-лист
Выбивание пыли из ковра – один из основных этапов стирки ковров. Наша компания предлагает два вида машин для выбивания пыли. Это ручная
и автоматическая машина для выбивания пыли из ковров. Для старта ковростирального бизнеса и частного использования хорошо подойдет
ручная машина. Для развитого бизнеса уже понадобится промышленная машина для выбивания пыли.
Машина для выбивания пыли VolStanMac предназначена для быстрого механического удаления сухих загрязнений (песок, пыль, волосы, шерсть
и т.д.), которые полностью не удаляются при мойке ковров.
Преимущества:
- Конструкция изготовлена из стали, которая окрашена эпоксидной краской (электростатическое напыление);
- Машина оснащена автоматическим механизмом перемещения ковра с помощью валов;
- Вал цельный, сделан из толстой нержавеющей стали; толщина металла очень важна для данного оборудования, поскольку приходится работать
в помещении с повышенной влажностью;
- Расстояние между ремнями минимальное, что делает выбивание пыли качественным и быстрым;
- Специальные подвижные шторки для сбора пыли на выходе;
- Удобный узел для удаления пыли - конвейерная система из резины, благодаря которой пыль непрерывно транспортируется и удаляется с
внутренней части машины наружу;
- Машина укомплектована надежными и долговечными двигателями белорусского и итальянского производства;
- Легкодоступный пульт управления в центре машины;
- Регулируется скорость подачи ковра;
- Дополнительно можно установить регулируемую скорость вала;
- Простое обслуживание;
- Стоит редуктор с низким энергопотреблением, благодаря чему Вы экономите электроэнергию;
- Машина для выбивания пыли VolStanMac высокопроизводительная и долговечная, позволяет бесперебойно эксплуатировать машину - 24/7 и
очистит огромное количество ковров за смену.
Где применяется?
Клининговые компании, химчистки, крупные прачечные.
Принцип действия:
В основе работы машины для выбивания пыли лежит принцип ударного действия, оказываемый главным рабочим элементом (осью с
закрепленной на ней эластичными ремнями) на поверхность изделия с определенной частотой. Это способствует максимальному эффекту
пылеотделения из изделия с эффективным устранением сухих загрязнений (песок, пыль, волосы, шерсть и т.п.). Машина может выбивать пыль
даже из тонких ковров, обычных ковров, ковров на клеевой основе, ковров ручной работы, ковров из натуральных тканей, без риска порчи. От
оператора требуется лишь заправить ковер в машину и забрать уже выбитый и скрученный ковер. Включение и выключение устройства
производится с помощью кнопки. Возможно дополнительно установить регулируемую скорость подачи ковра.
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Характеристики
1. Удаления пыли с помощью шнека
2. Регулируемая скорость подачи ковра
3. Конвейерная система с резиновыми
фиксаторами
4. Автоматический механизм перемещения
ковра с помощью валов
5. Напряжение: 380 Вт
6. Регулируемая скорость вращения:
+400$

Характеристики
1. Удаление пыли с помощью конвейерной
ленты
2. Регулируемая скорость подачи ковра
3. Специальные подвижные шторки для
сбора пыли на входе
4. Автоматический механизм
перемещения ковра с помощью валов
5. Напряжение: 380 Вт
6. Регулируемая скорость вращения:
+400$
Технические характеристики:
Длина ковра
2,5 м
3,2 м
4м
Мощность
3кВт
3кВт
3кВт
Стоимость
4500$
6000$
7000$

Характеристики
1. Удаление пыли с помощью конвейерной
ленты
2. Регулируемая скорость подачи ковра
3. Конвейерная система с резиновыми
фиксаторами
4. Автоматический механизм перемещения
ковра с помощью валов
5. Напряжение: 380 Вт
6. Щетка для удаления волос, шерсти и т.д.
7. Регулируемая скорость вращения: +400$
Технические характеристики:
Длина ковра
2,5 м
3,2 м
4м
Мощность
3кВт
3кВт
3кВт
Стоимость
6000$
7500$
9000$

Технические характеристики:
Длина ковра
2,5 м
3,2 м
Мощность
3кВт
3кВт
Стоимость
5000$
6000$

4м
3кВт
7500$
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