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Оборудование от ELIONMOST  
ПОСТАВКА И ПРОДАЖА МАШИН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ МОЙКИ ДЕТАЛЕЙ 
Модельный ряд моечных машин JM 900 для промывки и обезжиривания деталей 

малых размеров с применением ручного труда. Рабочая камера для тщательной 

промывки вручную распылительным пистолетом. Отличное решение для 

мастерских. 

  

 

 

 

    

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОДЕЛЬНОГОРЯДА JM 900 

Модель JM 900:  

Размер: 1030x700, В1450 мм 

Камера промывки: 850x650, В480 мм 

Нагрузка: 50 кг  

Бак: 50 л 

Фильтр: грязевой из нержавейки  

Электронасос: 0,75 кВт, 15 л/мин  

Давление: 5 бар  

Электронагрев: 1 ТЭН 2 кВт  

Температура: до 50°C 

Модификация без нагрева 

Воздушный насос: 18 л/мин 

Давление, макс.: 7 бар 
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ПРЕДЛАГАЕМ К ПОСТАВКЕ МАШИНЫ ДЛЯ МОЙКИ ДЕТАЛЕЙ 
Моечные машины JM900 для промывки и обезжиривания деталей малых размеров с 

применением ручного труда полностью изготавливаются из нержавеющей стали 

AISI304. 

Рабочая камера предназначена для тщательной промывки вручную с распылительным 

пистолетом. Такую машину или несколько машин можно применять с успехом в литьевом 

производстве, где используются штампы и пресс-формы, для их обезжиривания и 

тщательной очистки. Но также эти машины найдут своё применение в ремонтно-

механических мастерских в единичном производстве. 

Ручная промывка: быстрая, качественная и бережная промывка малых частей с 

полостями и отверстиями. Рабочая камера с перфорированным основанием для стока 

загрязнений. Для работы необходимо поднять верхнюю прозрачную крышку положить 

деталь на основание, или, если деталь тяжёлая, поднять дверь крышку и переставить 

деталь на основание, закрыть дверь и одеть рабочие перчатки. Одной рукой удерживать 

деталь, а другой рукой, удерживая распылительный пистолет, струёй моющего 

средства высокого давления выполнить операцию промывки. 

Рабочая камера: Верхняя крышка из стойкого ПВХ прозрачная и открывается вверх. 

Лезвие из сжатого воздуха обдувает стекло для лучшего обзора, сдувает грязную воду в 

сток на фильтр и вытесняет конденсат, который также может отводиться 

центробежным вентилятором в заводской воздуховод. Камера оснащена парой 

специальных перчаток и надёжным пистолетом с нейлоновой ручкой.  

Кроме распылительного пистолета поставляется распылительный пистолет с насадкой 

типа «копьё» - мощный инструмент, который достанет труднодоступные места и 

промоет сильные загрязнения. При необходимости можно подключить сжатый воздух с 

пистолетом для обдува детали. 

Опции 

- Электрический вентилятор для вытяжки пара 

- Дренажный насос 

- Щётка промывочная 
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