
 
 

Универсальные 
моечные  
машины серии HD



• Моечная система целиком из нержавеющей стали AISI 304 
• Революционные моечные регистры целиком из нержавеющей стали 

AISI 304 
• Широкоугольные моечные форсунки 
• Регулируемая температура мойки 
• Гигиенический дизайн моечного танка 
• Полноценные форсунки ополаскивания 
• Температура ополаскивания 85°С 
• Удобные раздвижные дверцы с противовесом 
• Панель управления на уровне глаз оператора 
• Подготовка для вытяжки испарений 
• Автоматические дозаторы химии 
• Возможность принудительного слива 

Преимущества



4 модели  
HD-40-BT / HD-60-BT / HD-80-BT / HD-130-BT 
с разными размерами моечных камер

4 стандартных моечных цикла 
120 / 240 /360 c / 8,5 мин 

двойные стенки корпуса из нержавеющей 
стали  AISI 304 для теплоизоляции

система BREAK TANK во всех моделях



Машины HOONVED cерии НD широко 
используются для мойки 
производственного инвентаря и 
тары, используемых в пищевом 
производстве - от мясных и 
кондитерских цехов супермаркетов 
до промышленных мясо и 
рыбоперерабатывающих 
предприятиях, молочных цехах, 
сыроварнях, кондитерских фабриках 
и хлебозаводах.  

Кроме того, машины применяются в 
лабораториях и вивариях для мойки 
клеток, поилок и прочего 
технологического инвентаря.

 

 

 

Индустриальное исполнение машин 
HOONVED cерии НD, простое и 
понятное управление, надежность 
моечной системы, идеальная 
обработка нержавеющей стали 
делают их незаменимыми 
помощниками в производственных 
процессах, когда речь идет о 
соблюдении высоких стандартов 
гигиены, производительности и 
бесперебойной работе.

Применение





Система BREAK TANK (BT)
Система  BREAK TANK обеспечивает постоянную температуру и давление воды в цикле 
ополаскивания, предотвращая загрязнение воды в магистральной сети из-за оттока воды из 
машины.  

Входит в стандартную комплектацию.



Система CONDENSING UNIT (RCC)
Система CONDENCING UNIT (RCC) превращают испарения, возникающие в процессе цикла 
мойки и ополаскивания в конденсат, который поступает в моечный танк, постоянно пополняя 
его, уменьшая забор воды из магистральной сети. 

Устанавливается опционально.

Система HEAT PUMP (HP)

Система HEAT PUMP превращает испарения, возникающие в процессе цикла мойки 
и ополаскивания, в тепловую энергию, существенно снижая время работы 
электрических нагревателей воды в моечном танке. 

Устанавливается опционально.

Экономичность и комфорт

+ Экономия воды 
+ Экономия электроэнергии 
+ Отсутствие выброса испарений 
+ Комфортный климат в помещении 
+ Забота о персонале



Модель

Цикл мойки

Моечная камера (ДГВ)

Размеры машины (ДГВ)

Корпус

Моечная помпа

Помпа на ополаскивании

Электрика

Мощность

Бойлер

Нагрев воды в моечном танке

Объем моечного танка

Объем бойлера

Подключение к воде

Расход воды на один цикл

Дренаж

HD 60 BT

120 c/240 c/360 с/8,5 мин

650х660х650 мм

836х915х1870 мм

двойные стенки

1,6 кВт

0,3 кВт

400 В/3/N/50 Гц

7,6 кВт

6 кВт

6кВт

82 л

10,5 л

2-4 бара, 3/4”

4,5 л

1 1/2”

HD 40 BT

120 c/240 c/360 с/8,5 мин

540х660х650 мм

720x858x1712 мм

двойные стенки

1,6 кВт

0,3 кВт

400 В/3/N/50 Гц

7,6 кВт

6 кВт

4 кВт

42 л

10,5 л

2-4 бара, 3/4”

4,5 л

1 1/2”
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HD 130 BT

120 с/240 с/360 с/ 8,5 мин

1320х660х650 мм

1506х915х1870 мм

двойные стенки

2х2,4 кВт

2х0,3 кВт

400 В/3/N/50 Гц

16,7 кВт

2х6 кВт

6 кВт

132 л

14,5 л

2-4 бара, 3/4”

8 л

1 1/2”

Модель

Цикл мойки

Моечная камера (ДГВ)

Размеры машины (ДГВ)

Корпус

Моечная помпа

Помпа на ополаскивании

Электрика

Мощность

Бойлер

Нагрев воды в моечном танке

Объем моечного танка

Объем бойлера

Подключение к воде

Расход воды на один цикл

Дренаж

HD 80 BT

120 c/240 c/360 с/8,5 мин

810х660х650 мм

996х915х1870 мм

двойные стенки

2,4 кВт

0,3 кВт

400 В/3/N/50 Гц

8,3 кВт

6 кВт

6 кВт

86 л

10,5 л

2-4 бара, 3/4”

5 л

1 1/2”



ООО «САНИМА» 
107113 Москва,  
Электрозаводская ул., 14, С1 
Тел. +7 (495) 743-21-03 

INFO@SANIMA.RU 
SANIMA.RU AN OFFICIAL DEALER

mailto:INFO@SANIMA.RU

