
Стационарная моечная уста-
новка «МЕХАНИКА КМ-900» 
так называемого «ракушеч-
ного» типа, когда вся верхняя 
часть корпуса откидывается 
вверх, облегчая ручную загруз-
ку корзины.

«МЕХАНИКА КМ-900»
Установка моечная

Установка может исполь-
зоваться в технологических 
циклах машиностроительных 
производств. Установка по-
ставляется в сборе со всеми 
комплектующими, необходимы-
ми для работы (насос, нагрева-
тель, датчики, корзина и т. д.).

Допустимые габариты и масса полезной нагрузки
Высота рабочего пространства, мм 550
Диаметр корзины, мм 900
Масса, кг до 250

Габаритные размеры, масса и характеристики установки
L x B x H, м. 1080 х 1375х 1215
Рабочая температура моющего раствора, °С 80
Рабочее давление моющего раствора, атм. 2
Производительность насоса, л/час 12500
Объем бака для моющего раствора, л 117
Масса установки, кг 257

Параметры электропитания
Номинальное напряжение питания, В 380
Род тока Переменный трехфазный
Частота сети, Гц 50
Номинальная мощность, кВт 8,5
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Массивные детали можно загружать с 
помощью кран-балки в переднюю часть 
корзины. Данная установка предназна-
чена для мойки мелких и среднегаба-
ритных автомобильных деталей, узлов 
и агрегатов. Корзина приводится во вра-
щение энергией струй моющего раство-
ра, который подается под давлением, 
через вертикальную рампу с форсунка-
ми. Подобная рабочая схема упрощает 
конструкцию и повышает надежность 
установки. Время рабочего цикла (до 30 
минут) и температура моющего раство-
ра (до 80°C) задаются на панели управ-
ления. Подъем и опускание верхней 
крышки производится вручную. Корзина, 
трубопроводы и сетчатый фильтр вы-
полнены из оцинкованной стали.

КМ-900

1. указатель уровня моющего 
раствора

2. лампа индикации работы 
насоса

3. кнопка аварийного выключения
4. переключатель маслоотдели-

теля
5. переключатель нагрева ТЭНов
6. кнопка включения вращения 

корзины
7. регулятор температуры
8. реле времени рабочего цикла
9. маслоотделитель
10. полка инструментальная
11. привод корзины
12. теплоизоляция
13. крышка
14. струйные трубопроводы
15. корзина
16. шкаф управления
17. кран слива масла
18. рама насоса
20. сливной патрубок (снизу)
21. концевой выключатель  

крышки
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Стандартная комплектация поставки
Наименование Кол-во Фото Артикул

Камера в сборе 1 шт. 1 0007-КМ-900
Инструкция по эксплуатации 1 шт. - -
Паспорт электронасоса 1 шт. - -
Паспорт регулятора температуры 1 шт.

Дополнительное оборудование
Полочка для инструмента
Маслоотделитель
Автономный привод вращения корзины
Теплоизоляция корпуса
Корзина, трубопроводы и сетчатый фильтр из нержавеющей стали

Расходные материалы
Наименование Кол-во Фото Артикул

ТЭН компл. 2 0023-ТэнБ (КМ-900)
Амортизатор 2 шт. 3 0029-Амортизатор (КМ-900) 
Эколан 20 л. 4 0018-Эколан 20 Нов.
Уплотнитель двери 1 шт. 5 200-Уплотнитель двери КМ-900
Подшипники корзины 1 компл. 6 0024-Пш-КМ-900
Датчик температуры 1 шт. 7 0023-Термо КМ-900
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