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Система мойки
• Централизованная система для 

промышленного использования
• Система мойки высокого и 

низкого давления
• Простая в эксплуатации и 

обслуживании

• Система мойки для береговых 
заводов и траулеров

• Регулируемое давление
• Минимальный расход моющих 

средств
• Моющие средства и насос не 

находятся в производственной зоне
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Сателлитная система Skaginn 3X
Уникальная система подачи моющих и дезинфицирующих растворов вместе с 
устанавливаемыми на стенами средств управления и распределения не требует 
техобслуживания.
*Насос высокого давления обеспечивает подачу моющих и дезинфицирующих 
средств через сателлитную систему Skaginn 3X.

Электрическое и насосное оборудование Skaginn 3X 
находится вне обработки моечной системы

Система низкого давления Skaginn 3Х используется для мойки оборудования и идеально подходит 
для мойки стен и полов

Типы насосов LP3 LP5 LP7

Количество операторов 3 человека 5 человек 7 человек

Производительность 180 л/мин 300 л/мин 420 л/мин

Потребляемая мощность 9 кВт 15 кВт 21 кВт

Давление 12–15 бар 12–15 бар 12–15 бар

Размер Д = 400 – Ш = 400 В = 1000 мм В = 1200 мм В = 1400 мм

•	 Шланг	ВД	–	25	м

•	 Пистолет-распылитель	ВД

•	 Сателлитная	система

•	 Труба	для	пены

•	 3	различных	насадки

Моечный пост высокого 
давления

•	 Шланг	ВД	–	20	м

•	 Пистолет-распылитель	НД

•	 Барабан	для	шланга	НД

Моечный пост низкого 
давления

•	 Шланг	ВД	и	НД	–	25	м	и	20	м

•	 Пистолет-распылитель	ВД	и	НД

•	 Барабан	для	шланга	ВД	и	НД

•	 Сателлитная	система

•	 Труба	для	пены

•	 3	различных	насадки

Моечный пост высокого 
и низкого давления

Насосный агрегат Skaginn 3X обеспечивает превосходную мойку с оптимальной эффективностью

Типы насосов HP1 HP2 HP3 HP5 HP7

Количество операторов 1 человек 2 человека 3 человека 5 человек 7 человек

Производительность 15 л/мин 30 л/мин 50 л/мин 75 л/мин 100 л/мин

Потребляемая мощность 4 кВт 8 кВт 12 кВт 20 кВт 28 кВт

Давление 70–160 бар 70–160 бар 70–160 бар 70–160 бар 70–160 бар

Размер Д = 950 – Ш = 500 В = 400 мм В = 1300 мм В = 1300 мм В = 1300 мм В = 1600 мм

Помещение для 
хранения моющих 

средств

Производственная 
зона

Машинное 
отделение

Моющие 
средства

Дезинфицирующие 
средства

Моечный пост

Моечный пост

Моечный пост

Моечный пост

Насосный агрегат 
высокого давления 

(ВД)

Насосный агрегат 
низкого давления 

(НД)
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Долговечная и надежная моечная система
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Исландия


