
 
 

Компактные машины  
для мойки ящиков 

Серия HB

HBA/HBD2A/HBC/HB2C



 

Описание

Туннельные машины для мойки и сушки 
ящиков HOONVED серии HB - компактные 
профессиональные машины с высотой 
туннеля 430 мм, предназначенные для 
мойки ящиков стандарта Е1 - Е4, а также 
производственного инвентаря. 
Линейка туннельных машин HOONVED HB 
состоит из четырех моделей 
производительностью от 100 до 270 
ящиков в час и используется как для 
оборотной, так и для внутренней тары в 
моделях с зоной предварительной мойки. 
Машины HOONVED HB оснащены системой 
мойки большим объемом и средним 
давлением воды. Автоматический 
электрический нагрев воды в зонах мойки и 
ополаскивания в сочетании с 
автоматической дозировкой моечного и 
ополаскивающего средств обеспечивают 
полноценный гигиенический результат в 
соответствии с действующими СанПиН.

Благодаря своим компактным размерам и 
экономичности машины HOONVED серии 
HB идеально подходят для использования в 
небольших моечных помещениях 
кулинарного производства, кондитерских и 
мясных цехах супермаркетов и 
ремесленных пекарнях. 
Важными факторами являются также 
традиционно высокое качество моечных 
машин HOONVED, простое и надежное 
управление, удобное обслуживание и 
невысокая стоимость владения, так как 
транспортер, моечная система, фильтр 
выполнены целиком из нержавеющей 
стали. 



HOONVED  
HBA/HB2A

HBA HB2A

Производительность 100-150 ящиков/ч 180-270 ящиков/ч

Размеры (ДШВ) 1950х800х1450 мм 2550х800х1450 мм

Зона предварительной мойки - 600 мм

Танк предварительной мойки - 45 л

Зона мойки и ополаскивания 1150 мм 1150 мм

Моечный танк 80 л 80 л

Моечная система Верхняя и нижняя Верхняя и нижняя

Нагрев воды Электрический Электрический

Бойлер 10 кВт 14 кВт

Установленная мощность 400В 3N 50Гц, 21,5 кВт 400В 3N 50Гц, 26,5 кВт

Подключение воды 3/4’’, 2-4 бара 3/4’’, 2-4 бара

Дренаж D100 мм D100 мм

Расход воды 250 л/ч 165-250 л/ч

Материал изготовления Нержавеющая сталь AISI 304

Модели



HOONVED  
HBС/HB2С

HBC HB2C

Производительность 100-150 ящиков/ч 180-270 ящиков/ч

Размеры (ДШВ) 2350х800х1450 мм 3250х800х1450 мм

Зона предварительной мойки - 900 мм

Танк предварительной мойки - 80 л

Зона мойки и ополаскивания 1550 мм 1550 мм

Моечный танк 80 л 80 л

Моечная система Верхняя, нижняя, боковая Верхняя, нижняя, боковая

Система экономии воды HRPS Есть Есть

Нагрев воды Электрический Электрический

Бойлер 10 кВт 14 кВт

Электрика 400В 3N 50Гц,  21,5 кВт 400В 3N 50Гц, 26,8 кВт

Подключение воды 3/4’’, 2-4 бара 3/4’’, 2-4 бара

Дренаж D100 мм D100 мм

Расход воды 167-250 л/ч 235-350 л/ч

Материал изготовления Нержавеющая сталь AISI 304
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Автоматические дозаторы химии 
Устройство для обслуживания одним оператором 
Рекуператор тепла 
Автотаймер 
Система Break Tank 
Модуль сушки с вентилятором 6 кВт 
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