
 СИСТЕМЫ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ МОБИЛЬНАЯ 
ЧИСТКА

Оптимальная мобильная 
очистка поверхностей 



Сателлитная станция  

Ополаскивание, нанесение 
пены, дезинфекция 

В исполнении для автономных, 
централизованных и смешан-
ных автономных/централизо-
ванных систем

Одновременно до трех видов
растворов моющих-дезинфи-
цирующих средств 

Возможность использования 
дополнительного  раствора с 
отдельным отводом-выпуском 

Сателлитная станция 

Ополаскивание, нанесение 
пены, дезинфекция 

Для децентрализованных (ав- 
тономных) систем

Работает с одним раствором 
моющего-дезинфицирующего 
средства
 
Возможность использования 
дополнительного  раствора с 
отдельным отводом-выпуском 

Насосная станция 

Снабжает сателлитные 
станции водой под давлением 

Возможность интеграции 
сателлита после ввода в 
эксплуатацию  

В исполнениях для трех 
или пяти одновременно 
работающих моечных постов 

TARVOS MIMAS   METIS

Установка с мобильной сателлитной станцией 

Мобильные системы мойки-дезинфекции могут 
применяться на больших участках и создают опера-
тору гибкие условия работы. Приступить к мойке 
и дезинфекции просто – нужен только доступ к 
трубопроводу с водой.
В системах мобильной мойки-дезинфекции вода 
под давлением нагнетается насосной станцией к 
патрубку, к которому присоединяют сателлитную 

станцию. К сателлитной станции подсоединяют 
также подачу сжатого воздуха, что, в частности, 
обеспечивает оптимальное качество пены.

Сателлитные станции предлагаются в двух 
исполнениях:  Tarvos с ручным переключателем 
рабочих режимов, и Mimas с пневматически 
управляемым переключателем. Как опция,  
– отдельный инжектор пены или дезинфекционного 
раствора с отдельным выпуском (к обеим моделям).

Установка с мобильной сателлитной станцией 



сжатый воздух извне не требуется, поскольку они 
оборудованы собственным компрессором).

Voyager производит ополаскивание, нанесение 
пены и дезинфекцию. В качестве опций предлагается 
дополнительный выпуск для ополаскивания или 
отдельный инжектор пены или дезинфекционного 
раствора с отдельным выпуском.
Voyager предлагается в трех типоразмерах с 
компрессором или без.

    Мобильная установка Voyager 

В составе мобильной установки Voyager имеется 
интегрированный насос, повышающий давление 
поступающей из водопровода воды.

Выпуск-отвод воды размещают в удобных местах 
на участках,  подлежащих санитарной обработке, 
поскольку для работы Voyager’у необходим подвод 
воды, электропитания и сжатого воздуха (К-моделям 

Автономная мобильная 
система мойки-дезинфекции

Ополаскивание, нанесение 
пены, дезинфекция 

Как опции предлагаются: 
дополнительный выпуск 
для ополаскивания или 
отдельный инжектор пены 
или дезинфекционного 
раствора с отдельным 
выпуском.

VOYAGER

Модель с отдельным выпуском и защитной рамой

Установка с мобильной сателлитной станцией Автономная мобильная система мойки



Просты, прочны, надежны 

Ополаскивание  Нанесение пены    Дезинфекция 

Простые в обслуживании переключатели режимов работы 

Системы мойки и дезинфекции SY-
STEM CLEANERS для предприятий 
производства продуктов питания и 
напитков повышают уровень гигиены, 
сокращают времязатраты на уборку и 
тем самым высвобождают время для 
производительного использования 
оборудования

www.systemcleaners.com


