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Оборудование от ELIONMOST  
ПОСТАВКА И ПРОДАЖА МАШИН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ МОЙКИ ДЕТАЛЕЙ 
Модельный ряд моечных машин JM 985R и JM 1400R для обезжиривания деталей 

средних и больших размеров на поворотном столе вручную распылительным 

пистолетом. 

    

 

    

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОДЕЛЬНОГОРЯДА JM 985R и JM 1400R 

Модель JM 985R:  

Размер: 1030x910, В1460 мм 

Камера промывки: 900x850, В490 мм 

Нагрузка на поворотный стол: 120 кг  

Бак: 60 л 

Электронасос: 2,2 кВт, 20 л/мин  

Давление: 12 бар  

Электронагрев: 1 ТЭН 3 кВт  

Температура: до 50°C  

Фильтр: грязевой из нержавейки 

Сигнал: Низкий уровень / Грязный фильтр  

Модель JM 1400R:  

Размер: 1650x1650, В1400 мм 

Камера промывки: диаметр 1300 мм, В600 мм 

Нагрузка на поворотный стол: 150 кг  

Бак: 60 л 

Электронасос: 2,2 кВт, 20 л/мин  

Давление: 12 бар  

Электронагрев: 1 ТЭН 2 кВт  

Температура: до 50°C  

Фильтр: грязевой из нержавейки 

Сигнал: Низкий уровень / Грязный фильтр 
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ПРЕДЛАГАЕМ К ПОСТАВКЕ МАШИНЫ ДЛЯ МОЙКИ ДЕТАЛЕЙ 

Моечные машины JM 985 R для очистки и 

обезжиривания полностью изготавливаются 

из нержавеющей стали AISI304 со стальной 

трубчатой 40х40 мм несущей конструкцией. 

Наибольший вес, устанавливаемой детали на 

поворотном вручную столе 100 кг. Машины 

JM 985 R спроектированы для применения в 

ремонтно-механических мастерских, 

сборочных производствах, для очистки пресс-

форм, промывки от СОЖ у рабочего места и в 

любом единичном производстве. 

Ручная промывка: быстрая, качественная и 

бережная промывка средних частей с 

полостями и отверстиями. Рабочая камера 

имеет сетку с мелкой ячейкой для стока 

загрязнений. Для работы необходимо поднять 

верхнюю прозрачную крышку положить туда 

деталь, закрыть крышку и одеть рабочие 

перчатки. Одной рукой удерживать деталь, а 

другой рукой, удерживая распылительный 

пистолет, струёй моющего средства 

высокого давления выполнить операцию 

тщательной промывки и обезжиривания. 

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. Возможность 

вращать руками рабочий стол существенно 

облегчает труд. Камера оснащена парой 

специальных перчаток и надёжным 

пистолетом с нейлоновой ручкой.  

Помимо распылительного пистолета 

поставляется распылительное «копьё» - 

мощное средство, которое справляется с 

самыми труднодоступными местами и 

загрязнениями. 

Опции 

- Вентилятор для вытяжки пара 

- Дренажный насос 

- Щётка промывочная 

Моечные машины JM 1400 R для очистки и 

обезжиривания полностью изготавливаются из 

нержавеющей стали AISI304 со стальной 

трубчатой 60х60 мм несущей конструкцией. 

Наибольший вес, устанавливаемой детали на 

поворотном вручную столе 150 кг. Машины JM 

1400 R спроектированы для применения в 

ремонтно-механических мастерских, сборочных 

производствах, для очистки пресс-форм, 

промывки от СОЖ у рабочего места и в любом 

единичном производстве. 

Ручная промывка: быстрая, качественная и 

бережная промывка средних частей с 

полостями и отверстиями. Рабочая камера 

имеет сетку с мелкой ячейкой для стока 

загрязнений. Для работы необходимо поднять 

верхнюю прозрачную крышку положить туда 

деталь, закрыть крышку и одеть рабочие 

перчатки. Одной рукой удерживать деталь, а 

другой рукой, удерживая распылительный 

пистолет, струёй моющего средства высокого 

давления выполнить операцию тщательной 

промывки и обезжиривания. 

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. 

Возможность поворачивать руками рабочий 

стол существенно сокращает мускульный 

труд. Камера оснащена парой специальных 

перчаток и надёжным пистолетом с 

нейлоновой ручкой.  

Помимо распылительного пистолета 

поставляется распылительное «копьё» - 

мощное средство, которое справляется с 

самыми труднодоступными местами и 

загрязнениями. 

Опции 

- Вентилятор для вытяжки пара 

- Дренажный насос 

- Щётка промывочная 
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