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Щеточные очистители серии S. 

Щеточные очистители серии S предназначены для сухой очистки овощей. 

 

   
 
Щёточные очистительные машины предназначены для очистки клубней картофеля, лука, моркови и 

других клубневых культур. Машина обеспечивает минимальное повреждение клубней во время очистки. 
Оборудование оснащено нейлоновыми волнистыми щетками, которые, вращаясь, очищают товар от грязи. 
Резиновый кожух защищает от пыли и дополнительно усиливает очистку. Регулировка высоты позволяет 
установить машину под разными углами и включить ее в линию из нескольких агрегатов. Ширина машины 
влияет на производительность, количество щеток – на качество очистки. Опционально с  помощью 
инвертора возможна регулировка скорости вращения щеток. В стандартной комплектации машина 
изготовлена из высококачественной стали с применением порошковой покраски. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Модель-
ный ряд 

Ширина 
щеток 

Ширина 
машины 

Высота 
Машины 

Кол-во 
щеток 

Производи-
тельность 

т/час 

S 1055 550 мм 760 мм 
80 см (есть возможность регулирования высоты за 
счет ножек на входе до 20 см на выходе до 40 см) 

10 2,5 

S 1255 550 мм 760 мм 
80 см (есть возможность регулирования высоты за 
счет ножек на входе до 20 см на выходе до 40 см) 

12 2,5 

S 1455 550 мм 760 мм 
80 см (есть возможность регулирования высоты за 
счет ножек на входе до 20 см на выходе до 40 см) 

14 2,5 

S 1655 550 мм 760 мм 
80 см (есть возможность регулирования высоты за 
счет ножек на входе до 20 см на выходе до 40 см) 

16 2,5 

S 10110 1100 мм 1300 мм 
80 см (есть возможность регулирования высоты за 
счет ножек на входе до 20 см на выходе до 40 см) 

10 5,0 

S 12110 1100 мм 1300 мм 
80 см (есть возможность регулирования высоты за 
счет ножек на входе до 20 см на выходе до 40 см) 

12 5,0 
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S 14110 1100 мм 1300 мм 
80 см (есть возможность регулирования высоты за 
счет ножек на входе до 20 см на выходе до 40 см) 

14 5,0 

S 16110 1100 мм 1300 мм 
80 см (есть возможность регулирования высоты за 
счет ножек на входе до 20 см на выходе до 40 см) 

16 5,0 

 

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

 Волнистые нейлоновые щетки  диаметром 110-135мм 

 Постоянная скорость вращения 

 Резиновое покрытие 

 Корпус машины из стали с порошковым напылением краски. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (ЗА ДОПЛАТУ): 

 Пружина для сепарации вместо щеток 

 Регулируемая скорость вращение щеток (инвертор) 

 Регулируемый щеточный прижим  (помогает достичь лучшего результата очистки) 

 Емкость для грязи 

 Пылеудаление (пылесос)  

 Транспортер By-pass 
 

 
 

 
ИЗГОТОВИТЕЛЬ СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ВСЕ ПРАВА НА ВНЕСЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

В УСТАНОВКУ И/ИЛИ КОНСТРУКТИВНЫЕ ДЕТАЛИ. 
 

 
 
 
 




