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Установка внутренней мойки КЕГ 

Тип: MONOMAT 
 

 

Исполнение: 

 Установка оснащена всеми необходимыми для работы 
электрическими и пневматическими выключателями. 

 Установка и съём КЕГ производится обслуживающим лицом. 

 Вместе с предлагаемым программным управлением в машине 
предусмотрен полуавтоматический режим работы.  

 Процессы мойки производятся полностью автоматически. 

 Рама, трубопроводы, вентиля а также важнейшие 
механические части выполнены из высококачественной 
нержавеющей стали. 

 Установка может быть легко переоснащена на различные виды 
фиттингов. 
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Данные подключений и расходов рабочих сред 
 рабочая среда давление и температура расход на КЕГ 
  Горячая вода 2-3 бара, 80-95 °C  7 литров 

  Холодная вода 2-3 бара, 20-70 °C 7 литров 

  Моющее средство 2-3 бара,  80 °C  циркуляция  15 гр 

 
 Пар 0,5-1,5 бара 111-127 °C 0,25 кг. 

 
 Воздух (очищенный 

от масла) 
4 - 10 бара 0,13 м3 

 
 стерильный воздух 1,5 - 3,0 бара 0.2-0.3 m3  

 

 

Внимание!  Мы исходим из того, что покупатель обеспечивает возможность 
подключения и регулировки вышеуказанных сред в заданных границах.  

 
Технические данные 

L

B

H

 
Производительность 10-15 КЕГ/час 

Положения внутренняя мойка, промывка, стерилизация 

Размеры и вес 

 

Ширина (B) :   600 мм  
Длина (L) :  1.310 мм  
Высота (H) :  1.630 мм ± 50   
Высота рабочего стола :  500 мм ± 50  

Подключения Рабочие среды  : DN 25 
Управляющий воздух  : муфта ѕ " 

Питание Напряжение  :  220/380 Вольт, 50 Гц 
Мощность  :  0,2 кВатт (без насоcа) 

 Уровень шума соответствует предписаниям CE-Norm и не 
превышает 85 dB A. 

 


