
Моечные решения Моечные решения 
для пищевых производствдля пищевых производств



мойка и очистка от нагара пекарских листов, 
хлебопекарных и кондитерских форм;

мойка ящиков, оборотной тары, производственного 
инвентаря, тележек, шпилек;

мойка банок с готовой продукцией перед наклейкой 
этикеток;

мойка тележек для супермаркетов

туннельная мойка сырья перед производством 
(овощи, фрукты, грибы и прочее);

МЫ ПРЕДЛАГАЕММЫ ПРЕДЛАГАЕМ



MUS — машины для мойки пекарских MUS — машины для мойки пекарских 
листов и хлебных формлистов и хлебных форм

  Замачивание в воде 80º -  85º C с любым 
проф. моющим средством, которое не пенится 
при концентрации от 2% до 3%.
 Моечный р-р используется 1 - 4 недели 
 Цикл  20 - 120 минут 
 Макс. 2,4 кВт, в момент нагрева, что 

эквивалентно утюгу; монофазный 220 В
 Возможность контролировать тип мойки, 

смесь моющих средств, подъем корзины, и т.д. 

Можно мыть: Лотки, пекарские листы, хлебные формы, 
Кухонную посуду, Решетки для барбекю



MDC - Мойка тележекMDC - Мойка тележек

 цикл 3 - 15 минут
 насос мощностью 15кВт
 Потребление воды за 1 цикл 20 литров. 
 Мойка водой 80º -  85º C. 
 Ополаскивание  85º C. 
 Моющее средство в зависимости от 

назначения
 Существует также возможность изменения 

программы мойки оператором.

Можно также мыть: «чебурашки», кухонную посуду и 
инвентарь, дежи, пекарские листы на тележках



Мойка кондитерских формМойка кондитерских форм
Клиенты: крупные кондитерские производства
Оборудование: туннельные машины SOMENGIL MLT

 Туннельная мойка для мойки листов, форм любой формы (производится 
под конкретные требования клиентов)
 Встраивается в непрерывные производственные линии. Может работать 

круглосуточно
 Любые функциональные модули в нужном наборе 
(мойка, ополаскивание, сушка)
 Профессиональное моющее средство



MLH - Мойка овощейMLH - Мойка овощей

 Ванна для мойки овощей
 Механическое воздействие 

обеспечивается воздухом, 
подаваемым в ванну
 Возможна установка 

нескольких ванн друг за другом: 
мойка + бланширование

Для предприятий производящих замороженные овощи, грибы, ягоды



Прочие возможностиПрочие возможности

Фабрика SOMENGIL может также предложить:

 Оборудование для мойки стеклянных упаковок с продукцией перед 
наклейкой этикеток
 Оборудование для дештабелирования и штабелирования ящиков 

(автоматическая укладка в машину)
 Оборудование для мойки покупательских тележек



Ждем Вас на выставкеЖдем Вас на выставке
Агропродмаш-2014Агропродмаш-2014
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