
PN C-PN S-PN S PLUS

Эта линейка, включающая 11 моделей и свыше 30 конфигураций, предназначена для 
наиболее требовательных клиентов, которым необходимо оборудование для глубокой 
очистки металлических деталей, ведер и канистр, печатных валов и механических 
компонентов. Серия PN, выпущенная в количестве свыше 500 единиц, является одной из 
самых любимых среди наших клиентов, которые нашли в ней решение самых разнообразных
проблем мойки. Надежные и простые в работе, эти модели сочетают в себе эффективность 
мойки – как с точки зрения экономии времени, так и с точки зрения качества очистки, с 
охраной здоровья оператора, не допуская его прямого контакта с опасными веществами. 
Пневматический привод позволяет работать в условиях полной безопасности даже при 
использовании огнеопасных веществ. Моющая жидкость хранится во вспомогательном баке, 
не допускающем ее испарения в атмосферу.
Опорожнение бака, а также цикл споласкивания дистиллированным растворителем могут 
запускаться вручную или автоматически. Можно также комбинировать любой моечный 
агрегат c регенератором растворителя, снижая его расход.

Всегда возможны и могут легко выполняться добавление новых функций или их дальнейшая 
специализация, например:

 - различные решения для удаления паров перед открытием
 - пневматическая логика, позволяющая автоматизировать все циклы
 - убирающиеся вращающиеся головки для мойки банок
 - сменные решетки для деталей
 - ротационная система для валов для глубокой печати с контуром, предназначенным 

специально для мойки заплечиков
 - система перемещения анилоксовых валов для этикеток
 - независимый контур споласкивания 
 - функция замачивания для изделий, требующих длительного воздействия химикатов

Ракельные камеры / 
Красочные ящики

/ Детали станков для 
флексографической 
и глубокой печати / 

Баки для рециркуляции 
типографской краски

/ Банки и канистры 
/ Валы для глубокой 
печати / Различная 

оснастка

Монтаж 
ATEX - ЗОНА  1 

Модель L (mm) W (mm) H (mm)
PN 1000 C 900 500 300
PN 1500 C 1400 500 300
PN 2000 C 1900 500 300
PN 1500 S / S PLUS* 1400 500/650* 500
PN 2000 S / S PLUS* 1900 500/650* 500
PN 2500 S / S PLUS* 2400 500/650* 500
PN 3000 S / S PLUS* 2900 500/650* 500

МОДЕЛИРУЙТЕ МОЙКУ ИСХОДЯ ИЗ 
СВОИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

ГИБКОСТЬ
• благодаря конструктивным решениям оборудования IST на одном агрегате можно 

конфигурировать различные решения мойки 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
• благодаря отзывам от наших клиентов мы спроектировали агрегат, предназначенный 

для работы в тяжелых условиях и требующий простого и ограниченного по объемам 
техобслуживания 

БЕЗОПАСНОСТЬ
• полностью пневматический привод
• сертификация ATEX/EAC
• может использоваться с огнеопасными и агрессивными веществами

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ PN 

100% пневматический 
привод

Безопасность 
и простота 

использования

Высокая степень 
персонализации

Огнеопасные 
растворители
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