
EL - EXL

Применение 
Ракли / Красочные 

ящики / Детали
станков для 

флексографической и 
глубокой печати

/ Защитные крышки / 
Баки для рециркуляции 

типографской краски
/ Банки и канистры / 
Различная оснастка

Монтаж 
НЕ 

КЛАССИФИЦИРОВАННЫЙ

Модель L (mm) W (mm) H (mm)
EXL 2000 1900 1000 550
EXL 2500 2400 1000 550

EL 1500 1400 600 350
EL 2000 1900 600 470
EL 2500 2400 600 470

ПРЕВЫШАЯ ПРЕДЕЛЫ МАКСИМАЛЬНОЙ 
ГИБКОСТИ

Благодаря ноу-хау, накопленному за более, чем три десятилетия работы, эти 
высокоэффективные серии обеспечивают всегда оптимальную очистку и экологичную 
мойку. Целенаправленное распределение воды, технология оптимизированного 
фильтра, более быстрый нагрев моющей жидкости и высочайшие рабочие параметры 
насоса, обеспечивающего более интенсивную циркуляцию воды, позволяют получить 
значительнуюэкономию энергии и воды. Кроме того, в серию EXL входят эксклюзивные 
системы споласкивания, например, интегрированная система с отдельным контуром 
подпитки химикатов, позволяющим минимизировать их расход. Высокое качество 
материалов конструкции позволяет использовать это оборудование с жидкостями разных 
свойств, от кислотных до щелочных, в зависимости от потребностей применения.

Эти моечные системы для неогнеопасных жидкостей подходят для самого разного 
промышленного применения. Высоко ценимые, прежде всего, в типографиях, цехах окраски 
и на механических заводах, они предлагают идеальные решения очистки деталей станков 
для флексографической, глубокой и офсетной печати: валов для глубокой печати, раклей, 
канистр для рециркуляции чернил, защитных крышек и различной оснастки.
Управление всеми этапами цикла осуществляется программируемым микропроцессором 
с цифровым сенсорным дисплеем, на котором отображаются данные цикла мойки 
и сообщения о возможных неполадках и рекомендуемых периодических операциях 
техобслуживания .

СТОЙКОСТЬ
• оборудование, которое может работать с агрессивными моющими средствами
• части, работающие в контакте с веществами, полностью изготовленные из нержавеющей 

стали
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
• высокопроизводительный электрический насос
• нагрев моющей жидкости 

АВТОМАТИЗАЦИЯ
• цикл мойки длительностью, задаваемой таймером
• автоматическая крышка, приводимая в действие поршнями 

ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ
• сенсорная панель управления и специальный ПЛК с регистрацией параметров 

функционирования и отображением данных в ходе цикла
• сообщения о плановом техобслуживании и неисправностях
• персонализируемые циклы мойки

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ EL - EXL

Электрический 
моющий насос

Стойкость к агрессивным 
моющим средствам

Сенсорный экран 
и ПЛК

Персонализируемые 
циклы

Вода

8



99


