
XTR - XTR M

Агрегаты XTR - это оптимальный выбор для комплектации цеха очистки. Бесшумные, с 
низким уровнем выбросов, выполненные с вниманием к каждой детали, они все полностью 
готовы к эксплуатации (plug & play) и отличаются от оборудования конкурентов типом 
монтажа, эргономичностью и вместимостью. Все модели поставляются с панелью 
управления с ПЛК, установленной на оборудовании в щит ATEX. Персонализируемые 
тележки для деталей позволяют оператору собирать материал для мойки по всему 
предприятию и легко перемещать его к агрегату. Трехмерное моделирование оптимизирует 
загрузку деталей, которые равномерно орошаются струями повышенной моющей 
способности за счет колебательного движения распределительных труб, что позволяет 
исключить наличие непромытых зон.
Цикл делится на три этапа: мойка, споласкивание и удаление паров.

Монтаж 
ATEX - ЗОНА 1 

Модель L (mm) W (mm) H (mm)
XTR 1000 1900 1000 600
XTR 2000 1900 2000 (1000 + 1000) 600
XTR 3000 1900 3000 (1500 + 1500) 600
XTR M 1000 /PLUS* 1900/2400* 1000 600
XTR M 2000 /PLUS* 1900/2400* 2000 (1000 + 1000) 600
XTR M 3000 /PLUS* 1900/2400* 3000 (1500 + 1500) 600

Применение  
Ракли / Красочные 

ящики / Детали станков 
для флексографической 

и глубокой печати
/ Баки для 

рециркуляции 
типографской краски 
/ Защитные крышки / 

Различная оснастка

СИЛА НАДЕЖНОСТИ

НАДЕЖНОСТЬ
• система перемещения труб установлена за пределами участка мойки
• части, работающие в контакте с моющей жидкостью, изготовлены из нержавеющей стали

БЕЗОПАСНОСТЬ
• соответствие самым жестким стандартам за счет использования материалов, прошедших 

обработку для применения с любой смесью
• сертификация ATEX/EAC для максимального уровня безопасности 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
• система качающихся труб предусматривает разные углы воздействия струй на поверхность 

деталей и их проникновение в точки, недоступные для других машин, обеспечивая высокую 
мощность очистки даже в самых недосягаемых зонах

• форсунки, создающие плоскую струю, оптимизируют усилие воздействия очищающей 
жидкости 

КОНСТРУКЦИЯ
• передовая конструкция и инновационные качающиеся трубы отличают серию XTR от 

изделий конкурентов и позволяют удовлетворять ожидания самых требовательных 
заказчиков 

АВТОМАТИЗАЦИЯ
• загруженные в оборудование программы автоматически гарантируют наиболее 

оптимальную мойку 

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
• функция частичной загрузки обеспечивает повышенную гибкость и позволяет загружать 

только одну зону, не дожидаясь заполнения машины для ее включения, что позволяет 
экономить время и средства

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ XTR 

Мойка с использованием 
электронасоса ATEX

Работа в автоматическом 
режиме: мойка/ 

споласкивание/удаление паров

Огнеопасные 
растворители

Персонализируемые 
циклы

Сенсорный экран и 
ПЛК
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