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Благодаря материалу, бак устойчив к кислоте,
прост в обращении, легко чистится.
Удобная крышка входит в комплект поставки.
Модели больших размеров могут быть оснащены
мобильной подставкой, изготовленной из
пластика и снабженной колесиками диаметром Ø
76 мм.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей.

• ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ СМОЛЫ
• ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
• УСИЛЕННЫЕ СТЕНКИ
• ЛЕГКО ОПОРОЖНЯТЬ И ЧИСТИТЬ
• 3 ТИПОРАЗМЕРА
• МОБИЛЬНАЯ ПОДСТАВКА В КАЧЕСТВЕ ОПЦИИ

Эти
мусорные
баки,
изготовленные
из
специальной инженерной смолы с бесшовной
конструкцией снабжены усиленными ребрами.
.

МУСОРНЫЕ БАКИ
Технические характеристики
Модель

PNC

Емкость, л

Габариты, мм

Вес, кг,

диаметр

высота

Высота с подставкой

нетто

брутто

Объем
упаковки,
м³

1001WH

L12055

50

400

470

-

1.22

2

0.072

2000WH

L12056

75

490

570

700

2.58

3

0.120

3200WH

L12057

100

560

700

830

3.70

4.5

0.168

Опции
Модель

PNC

Описание

Диаметр, мм

Вес, кг,
нетто

3255

L12058

Мобильная
подставка для
модели 2000WH
и 3200WH

Ø 450x170 2.4

Объем
упаковки,
м³
брутто

3

0.025
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● ПОЛНОСТЬЮ УКОМПЛЕКТОВАННЫЙ
КОРПУС С АКСЕССУАРАМИ
● АГРЕГАТ ГОТОВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ
СРАЗУ ПО ОКОНЧАНИИ УСТАНОВКИ
● ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ 2.5-5 БАР (36-73 ФУНТОВ
НА КВАДРАТНЫЙ ДЮЙМ)
● ОДОБРЕНО ETA/VA: 14919/VA3, 45
● ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Модель S105 специально подготовлена для мытья
небольших площадей при помощи пенящегося

моющего средства и химических средств, с
использованием водопроводной воды. В кожухе
агрегата содержится всё оборудование,
аксессуары и инструкции по чистке.
Протестировано с моющими и
обеззараживающими средствами Ecolab.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опций к ним.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЧИСТКИ

Держатель для
шланга, бака и
насадок.

Шланг длиной 15 м с
соединениями.

Шланг в стальной оплетке
длиной 2 м, для
подключения агрегата.

Шланг системы всасывания
средства с калибровочными
наконечниками.

Рукоятка со штуцером,
насадки для моющего
средства и
ополаскивания.

Инструкция по
эксплуатации, мерная
чашка и монтажные
винты.

Модель S105
Технические характеристики
Производительность
пены
Ополаскивание

л/мин.

48

л/мин.

25

Рабочее давление

бар/фунты на 2.5 - 5/36 -73
квадратный
дюйм
C/F
4 - 60/39 - 140

Температура
Рекомендованная высота
установки
Подключение к
водопроводу
Длина шланга

130 см/53"
½” или ¾”
м

Наконечник для
ополаскивания
Наконечник для
обработки пенящимся
моющим средством
Материал корпуса
Габариты

Стандартная 15 м, макс. 25
25/30 Tornado ®
2.5 – 5 бар Topjet

мм

Химически устойчивый
пластик
280 x 250 x 125

Вес

6.5 кг

Одобрено ETA/VA

VA3, 14/14919
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Компакторы для отходов 8075

Модель 8075
с открытой дверцей

Модель 8075

● СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ПОД РАБОЧИМИ
ПОВЕРХНОСТЯМИ ИЛИ ОТДЕЛЬНО
● УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА ОТХОДОВ В
6 РАЗ
● КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ
УДЕРЖАНИЯ МАКСИМИЗИРУЕТ ОБЪЕМ
СЖИМАЕМЫХ ОТХОДОВ
● ПАДАЮЩАЯ ДВЕРЦА ОБЛЕГЧАЕТ
ЗАМЕНУ МЕШКОВ ДЛЯ МУСОРА
●ЧЕРНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ КОРПУС КРЫШКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ В
КАЧЕСТВЕ ОПЦИИ ПРИ МОРСКОМ
ИСПОЛНЕНИИ
● КЛАСС ЗАЩИТЫ IP21
Компакторы модели 8075 могут размещаться
отдельно или устанавливаться под рабочие
поверхности.
Компакторы
идеально
подходят для небольших кухонь, камбузов и
баров, где рабочее пространство ограничено.
Агрегаты быстро и легко сжимают объемные
отходы, такие как картон, консервные банки,
пластик и бумагу. Коэффициент сжатия 6 к
1, т.е. в один 50л мешок для мусора
помещается эквивалент 300л отходов. Для
максимизации
сжатия
компактный
удерживающий механизм может удерживать
отходы в течение нескольких часов, пока они
не примут новую уплотненную форму.
Контейнер для отходов и пластина для
уплотнения легко снимаются для облегчения
чистки.
Поглотитель запаха легко снимается и
позволяет контролировать запах.
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Устройства безопасности, такие как съемный
ключ в кнопке пуск для предотвращения
несанкционированных действий и выключатель
закрытия
дверцы,
предотвращают
функционирование при открытой дверце.
Не рекомендуется применять для пищевых
отходов и стекла.

Агрегат поставляется с 4 ножками с фланцевыми
опорами, 3 мешками для компактора и 1 сменным
поглотителем запаха.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей.

КОМПАКТОРЫ ДЛЯ ОТХОДОВ 8075

Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

1. Кнопка пуск, с индикатором состояния процесса сжатия
(зеленый или красный)
2. Выключатель безопасности закрытия дверцы
3. Включатель блокировки со съемным ключом для
предотвращения несанкционированных действий
4. Выключатель режима сжатия
5. Контейнер для хранения сменных мешков для мусора
6. Контейнер для сменного поглотителя запахов
7. Контейнер для отходов, полностью выдвигающийся при
помощи шарикоподшипников
8. Подключение к электросети (в комплект входит кабель
длиной 1,8м для подключения к электрической розетке на
задней панели)
Установка:
Компактор для отходов поставляется в комплекте с 4
ножками с фланцевыми опорами для крепления к палубе.
Нижняя пластина ножки (a) должна быть приварена к
палубе. Расположение ножек представлено на рисунке
справа.
Уплотнитель можно снять для обслуживания, ослабив
винт, удерживающий зажим крепления для ножек (b).
Технические характеристики:
Модель

8075 L
8075 E

Внутр.
Сила
размеры
сжатия
контейнера
для
отходов,
мм
(ШхДхВ)

Объем
сжимаемых
отходов,
м³

290 х 440 1360кг
0,044
х 340
(13 300Н)

Коэф.
сжатия
отходов

6к1

Макс. Напряжение, В
мощность,
кВт

Номи- Плавкий Вес, кг
нальный предоток, А
хранитель, А нетто

брутто

0,57

115 1~60

5

15

84

230 1 ~50/60

3

10

72

Объем
упаковки,
м³

0,500

Опции:
Модель
418002

Описание
Корпус из нержавеющей стали
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Гидравлический пресс для мусора 5030 C

Модель 5030C

• СВОБОДНОСТОЯЩАЯ МОДЕЛЬ
• КОНТЕЙНЕР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ
• ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС
• МЕХАНИЧЕСКИЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ
• КОЭФФИЦИЕНТ УПЛОТНЕНИЯ 1:10
• ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ КРЫШКИ
• КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН
• КЛАСС ЗАЩИТЫ IP55
• ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ И
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Компактный пресс 5030 C используется для
сжатия громоздких материалов, таких как
бумага, пластмасса, деревянные ящики.
Мусор может собираться в бумажные,
пластиковые мешки или металлические
контейнеры.
механический и электрический выключатель
безопасности предотвращают возможность
использования машины при смещении
головки пресса.
передняя и задняя крышки защищают
оператора от движущихся частей во время
работы машины.
Легкая загрузка материала, необходимого к
уплотнению.
Пресс является безопасным и простым в
управлении. Встроенная функция подъема
мешка ускоряет работу. Хорошая изоляция
препятствует распространению запаха.
При достижении мощности пресса 3000кг,
головка возвращается в исходное положение
автоматически.
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Агрегат поставляется с электрическим кабелем
длиной 2,5м с вилкой Schuko.
Крепление к полу входит к комплект поставки.

Далее приведены технические характеристики.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС ДЛЯ МУСОРА 5030 C
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

1. Подключение к электросети, в
комплект агрегата входит кабель
длиной 2.5м с евровилкой типа
Schuko.

Крепление к полу
(входит в комплект поставки):

Технические характеристики
Модель

5030C

Создаваемое
давление, кгс

3000

Рабочая
поверхность
пресса Ø

500

Ход цилиндра
пресса, мм

480

Время цикла сек.

36

Уровень
шума Дб.

62

Напряжение, В

Мощность, кВт

230 1-50/60* 1.1

Вес, кг,

Объем
упаковки, м³

нетто

брутто

298

320

1.76

* по требованию заказчика возможна поставка агрегата с напряжением 440 3~50/60
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Компактор для отходов TT-тип

Модель 41 80 10

Модель 41 80 12

● КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С
САТИНИРОВАНИЕМ
● БЕЗОПАСНОСТЬ, ЛЕГКОСТЬ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
● РАБОЧИЙ ЦИКЛ ЗАНИМАЕТ НЕСКОЛЬКО
СЕКУНД
● ЭКОНОМИЯ ДО 70%
Компактор имеет корпус из нержавеющей
стали на раме из низкоуглеродистой стали.
Внутренние панели рабочей камеры соединены
при помощи сварки, уплотнительная плита
выполнена из алюминия. Рабочая камера
полностью отделена от блока управления
электрическими и гидравлическими
функциями. Прессующая система состоит из
двойного гидравлического насоса,
активирующего одношаговый гидравлический
силовой цилиндр при помощи хромированной
направляющей штанги. Электрическая система
включает предохранительный дверной
выключатель и управляется при помощи
кнопок, что обеспечивает легкость
обслуживания.
Небольшая модель TT100, предназначенная для
установки снизу рабочего стола, позволяет
сэкономить до 70% на стоимости утилизации
отходов.
Компактор TT автоматически сжимает
упаковку, изделия из стекла, картона, пищевые
продукты, бумагу, банки и иные виды мусора
до 14% от первоначального объема за
несколько секунд.
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Затем отходы выводятся в виде брикета внутри
прочного полиэтиленового пакета, что
обеспечивает легкость извлечения и утилизации.

Далее приведены технические характеристики
агрегата.

КОМПАКТОР ДЛЯ ОТХОДОВ TT-тип
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

фронтальная сторона

1. Электрическое подключение, кабель 1,5м
Габариты
Модель

Тип

41 80 11
41 80 12
41 80 13

ТТ160
ТТ180
ТТ240

Габариты, мм
W
D
530 500
625 570
715 1940

H
1530
1790
613

A
428
523
563

B
338
408
1235

C
975
1105

E
20

F
51

G
81

d
327
317
418

h
400
392
485

Технические характеристики
Модель

Тип

Уплотнение

Габариты
спрессованного брикета

давление, кгс длительность вес, кг
цикла, сек.

объем, м³

0.048

Напряже
ние, В

0.37

Мощность, кВт Макс. ток Плавкий Вес, кг,
на фазу, предохра
A
нитель, A
нетто

брутто

230 1~60

150

170

0.400

200

220

0.540

41 80 10

TT100

2500

40

14–16

41 80 11

TT160

3100

10

16–19

41 80 12

TT180

4500

22

25–30

0.110

250

270

0.900

41 80 13

TT240

5000

23

37–47

0.180

300

320

1/240

0.75

7

16

Объем
упаковки,
м³

Опции:
Модель
L14041
L14042
L14043
L14044

Описание
Упаковочный комплект для ТТ-100
Упаковочный комплект для ТТ-160
Упаковочный комплект для ТТ-180
Упаковочный комплект для ТТ-240

Упаковочный пакет:
100 прочных полиэтиленовых пакетов
1000 шнуров
1 инструмент для упаковки

18-315
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Компакторы для отходов IP

Модель 41 80 10

● КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
● НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА, ВЫСОКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
●
НАДЕЖНОСТЬ,
ЛЕГКОСТЬ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
● ЛЕГКОСТЬ ЧИСТКИ
Линия компакторов для отходов разработана для
того, чтобы удовлетворить запросы клиентов в
любых производственных условиях. Агрегаты
помогают повысить стандарты гигиеничности и
позволяют минимизировать требуемую для
хранения отходов площадь. Корпуса агрегатов
выполнены из высокопрочной нержавеющей
стали, что обеспечивает легкость и быстроту
чистки.
Компакторы предназначены для сжатия и сушки
отходов, включая картон, банки, пластик и
бумагу. Проверенная электрогидравлическая
технология позволяет гарантировать, что
процесс сжатия займет несколько секунд. Линия
включает три модели компакторов, что
позволяет удовлетворить потребности любых
категорий кухонь с различными требованиями:
от
периодического
использования
до
постоянной
высокой
загрузки.
Отходы
загружаются через загрузочный желоб во
внутреннюю тележку, в которую уже загружен
высокопрочный,
герметично
закрываемый
пластиковый
мешок.
После
наполнения
тележки, загрузочная дверца закрывается,
активируются предохранительные выключатели,
и включается кнопка старт.
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Мощный гидравлический пресс сжимает отходы в
течение нескольких секунд, позволяя добавлять
отходы до тех пор, пока в мешке не кончится
свободное место. Для уплотнения более упругих
типов отходов можно использовать режим
длительного
уплотнения.
Далее
тележка
безопасно извлекается, откатывается до места
утилизации, где отходы выгружаются без

необходимости подъема тяжестей. Агрегаты
оснащаются питающим кабелем длиной 2.5 м и
100 пластиковыми мешками.
В комплект поставки входит набор из 4 ножек с
фланцевыми опорами и крепежными болтами.
Далее приведены технические характеристики
различных
моделей.

КОМПАКТОРЫ ДЛЯ ОТХОДОВ IP
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм
1. Панель управления
2. Ножки с фланцевыми опорами
(положения крепежных отверстий - см. габариты x, y в таблице ниже)
3. Тележка

Технические характеристики - габариты
Модель

A

B*

C*

D

E

F

x

xx

y

yy

a

b

IP400

1645

600

580

600

530

410

373.5

515.5

520

640

42

30

IP500

1740

678

675

730

765

520

513

655

585

705

11.5 15

IP600

1930

870

840

845

885

620

693

835

741

861

17.5 10.5

* требуется ровная поверхность 600x600 мм (IP400) или 900x900 мм (модели IP500, IP600), плюс
дополнительно ровная поверхность для выкатывания тележки
Модель

Уплотнение 5:1

Вес спрессованного
брикета

давление, кгс длительность вес, кг
цикла, сек.*

объем, л

Мощность Напряжение, В Макс. ток Плавкий Вес, кг,
кВт
на фазу, предохра
A
нитель, A
нетто

IP400

3000

14

16–18

55

0.75

IP500

4500

23

25-30

110

IP600

5000

40-45

210

230 1~60
или 230
1~50

13

16

Объем
упаковки,
м³

брутто

193

223

0.770

29

373

1.296

37

474

2.218

* включая задержку в 4 сек. в точке максимального сжатия

18-316
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Измельчитель отходов, тип S3/3

Модель S3/3
(Внимание! На картинке показано устройство,
изготовленное по индивидуальному заказу)

● КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
● УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА ОТХОДОВ
● ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ И
ОБСЛУЖИВАНИЯ
● БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● КЛАСС ЗАЩИТЫ IP55
Измельчитель отходов S3/3 предназначен
для измельчения и уменьшения объема
различных материалов и отходов до 80%.
Устройство состоит из отсека измельчения, в
котором находятся два шестигранных вала
противоположного вращения, оснащенных
круглыми лезвиями заданной толщины с
одним или несколькими крючками (в
зависимости от того, какой материал
необходимо измельчить). Материал подается
через загрузочную воронку, расположенную
над отсеком измельчения. Вращающиеся
лезвия с крючками, расположенными по их
окружности, направляют материал к центру
камеры измельчения, где он проходит через
лезвия, измельчается и падает вниз под
силой тяжести. Корпус измельчителя
выполнен
из
нержавеющей
стали.
Измельчитель установлен на подставку из
нержавеющей стали, закрытую с трех
сторон,
четвертая
сторона
оснащена
решетчатой дверцей с ручным рычагом
блокировки
и
предохранительным
микровыключателем. Защита предотвращает
случайный
контакт
оператора
с
движущимися механическими частями, а
микровыключатель
блокирует
работу
измельчителя, в случае открытия дверцы.
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Загрузочная воронка изготовлена из толстой
жести в соответствии с самыми строгими
правилами
безопасности.
Измельчитель
поставляется с крышкой, размеры которой
специально разработаны, чтобы предотвратить
случайный контакт оператора с движущимися

механическими частями внутри аппарата.
Загрузочное
отверстие
для
материала
расположено с одной стороны в верхней части
загрузочной воронки.
Далее приведены технические характеристики
модели.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ОТХОДОВ, ТИП S3/3
Масштаб 1:25
Ед. изм. мм

1. Панель управления
2. Главный выключатель
3. Загрузочная воронка
4. Отсек измельчения
5. Двигатель
6. Подключение к электросети: агрегат оснащен
кабелем длиной 3.1 м со штепсельной вилкой
7. Решетчатая дверца с предохранительным
микровыключателем

Технические характеристики
Модель

S3/3

Частота Мощность, Напряжение, Плавкий
Вес, кг,
вращения кВт
В
предохранитель,
двигателя,
A
об./мин.
нетто

брутто

1740

400

3

400 3~50

10

350

Объем
упаковки,
м³

1.5

Включено в доставку: Специальный набор инструментов для затяжки лезвий
Бак для мусора
Установка:
Несущие пластины подставки снабжены отверстиями для надлежащей приварки к полу, что гарантирует
устойчивость измельчителя и предотвращает опрокидывание. Верхняя часть снабжена отбортовками с
соответствующими болтами для прикрепления отсека измельчения. Нижняя часть воронки снабжена
отбортовками с соответствующими болтами для прикрепления к отсеку измельчения.
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Измельчители пищевых отходов, 500 серия

Измельчители пищевых отходов, 500 серия
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● БЫСТРОЕ И ГИГИЕНИЧНОЕ УДАЛЕНИЕ
ПИЩЕВЫХ
ОТХОДОВ
ПОСРЕДСТВОМ
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ВО ВЛАЖНОМ СОСТОЯНИИ
●
ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ,
АГРЕГАТЫ МОГУТ ВСТРАИВАТЬСЯ В УЖЕ
УСТАНОВЛЕННЫЕ
ИЛИ
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ
РАКОВИНЫ
И
РАБОЧИЕ СТОЛЫ
●
ПРОВЕРЕННАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЕЖНОСТЬ ВО ВРЕМЯ
РАБОТЫ
● ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЧИСТКИ И
ОБСЛУЖИВАНИЯ
● СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ IMO /
MARPOL ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ НА
БОРТУ СУДНА
Измельчители пищевых отходов 500 серии с
превосходными техническими характеристиками
были
разработаны
в
соответствии
с
современными требованиями по переработке
любых пищевых отходов, образующихся на
камбузе.
Широкий ассортимент моделей обеспечивает
возможность выбора измельчителя, способного

справиться с любым объемом и специфическиим
типом
пищевых
отходов.
Множество
возможностей установки позволяет закрепить
измельчитель на любой установленной или
устанавливаемой раковине, рабочем столе, линии
посудомоечной машины, а также в качестве
свободностоящей единицы.
Измельчающая группа выполнена методом литья
из особого стального сплава, уникальный сальник
вала в сочетании с двигателем с классом защиты
IP55
обеспечивает
низкие
затраты
на
обслуживание и долгие годы безупречной работы.
Также необходимо упомянуть, что измельчители
500 серии имеют высококачественный корпус из
нержавеющей стали с гладкими поверхностями,
что обеспечивает наилучшую защиту от коррозии
и гигиеничность.
Измельчители 500 серии поставляются с
питающим кабелем длиной 2м.
Полное
руководство по установке, эксплуатации и
обслуживанию входит в комплект агрегата.
Далее приведены технические характеристики
различных
моделей.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ, 500 СЕРИЯ
1. Подключение к электросети, в комплект агрегата
входит питающий кабель длиной 2м.
2. Подключение к сливному сифону (не входит в
комплект агрегата). Наклон слива 5:100 или более
3. Опорные ножки (3шт.),
– исключительно модели 520, 530, 550, 575
4. Отверстия для фиксации Ø 9 мм, 6 шт., прокладка
для установки агрегата
5 Входное отверстие для воздуха (охлаждение
двигателя)

Контроллер старт/стоп, контактор с защитой
двигателя, соленоидный клапан, косой фильтр и
ключ для освобождения при заклинивании (6) входят
в комплект агрегата.

Габариты, мм
Type

a

b при напряжении:
400 3~50
230В
440 3~60
1~50/60

c

d

е

f

510

151

425

568

без
ножек**

40

253

без
160
ножек*
*

568

не доступно 591-715

515
520
530

176

545*

570-635*

640

665-730

550
575

g

h

i

150

2"BSP
(британская
стандартная
резьба)
внутренняя
резьба

176

2"BSP
(британская
стандартная
резьба)
внутренняя
резьба

204
75

310

236

174

* Короткая версия (b=510, c=522-593) и длинная версия (b=640, c=665-730) поставляются по требованию
заказчика.
** Тип 510 и 515 в версии для подключения к электросети напряжением 230 1~50 имеют габариты b, c, f как
модель 520 и оснащаются ножками.
Технические характеристики
Модель

Тип

Произво Напряжение¸
дитель
В*
ность
кг/ч

Мощность, Номинальная
кВт
сила тока, A

Плав Вес, кг,
Объем
кий
упаковки,
предо нетто брутто м³
храни
тель с
задерж
кой
сраба
тыва
ния, A

510 50

510

300

0.75

10

400 3~50

510 60

440 3~60

510 S

230 1~50/60

515 50

515

400

515 60
500

530

700

400 3~50

29

3.7

34

37

2.6

29

32

4.6

34

37

3.4

34

37

42

45

45

48

54

57

0.100

3.5
2.2

5.2

4.0

9.0

16

440 3~60
550

850

550 60
575 50

1.5

440 3~60

530 60
550 50

400 3~50

26

2.4

230 1~50/60
520

520 60
530 50

1.1

440 3~60

515 S
520 50

400 3~50

2.1

400 3~50
440 3~60

575

1000

575 60

400 3~50
440 3~60

7.5
5.5

11.5
11.6

25

Опции и аксессуары
Модель

Описание

16 98 18*

Установка на борту судна, загрузочное отверстие Ø 160 или 174 мм, DRRK

16 98 19

Главный выключатель

16 98 34*

Установка на борту судна, загрузочное отверстие Ø 80 мм, ATF

16 98 36*

Установка на борту судна, загрузочное отверстие Ø 80 мм, BS

16 98 37

Установка на борту судна, рабочие столы, HK, для постоянной загрузки

16 98 38

Установка на борту судна, рабочие столы, MI для периодической загрузки (не
подходит моделей с напряжением 230 1~50-60Гц)
Промывочная труба с воздушным просветом до раковины, альтернатива
выпускному отверстию
Шаровой кран на выходе из раковины

16 98 56
16 98 57

919006

Таймер, тип TIM-00-01-01, для автоматического управления измельчителем и
промывкой водой
Кран для воды 2" для моделей 510, 515, 520

919007

Кран для воды 2 1/2" для моделей 530, 550, 575

902800

Крепежная балка

905200

Вакуумный клапан

TIM 00

* Для раковин и линий мойки с постоянной загрузкой, при установке типа
ATF и BS, необходимо зафиксировать агрегат на стене (11).
При типе установки HK и MI возможна установка в рабочий стол.

Модель 16 98 18

Модель 16 98 34

Модель 16 98 36

вид сверху
Модель 902800

Модель 16 98 37 (НК)

Модель 16 98 38 (MI)

Инструкции общего характера по установке
агрегата
Подключение к водопроводу осуществлять при
помощи гибкого шланга с оплеткой 1/2", способного
поглощать незначительную вибрацию и
противостоять перепаду давления при включении
воды в момент промывки. Ножки агрегата должны
быть выровнены для наилучшей устойчивости.
Уклон слива f не менее 2:100 (рекомендуется 5:100).
Сифон (12, опция) и сливная труба должны иметь Uобразную форму, d1 примерно 50 мм, k - примерно
150-200 мм, n – расстояние не менее чем внутренний
диаметр сифона.

18-403
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Измельчители пищевых отходов, тип MC, MB

500 серия, модель MB

500 серия, модель MС

● БЫСТРОЕ И ГИГИЕНИЧНОЕ
УДАЛЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ
ПОСРЕДСТВОМ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ВО
ВЛАЖНОМ СОСТОЯНИИ
● ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ,
ЧИСТКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
● СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
MARPOL ПО ОБРАЩЕНИЮ С
ОТХОДАМИ НА БОРТУ СУДНА
Свободностоящие
измельчители
пищевых отходов предназначены для
установки в качестве отдельно стоящих
агрегатов
с
подключением
к
существующим линиям водопровода,
канализации
и
электропитания.
Положение слива для отходов и воды
может быть отрегулировано во время
установки, что позволяет подключиться к
существующему сливу. Модели МС 500
серии
позволяют
осуществлять
непрерывную
загрузку
отходов
в
измельчитель. Входное отверстие в
измельчитель
частично
закрыто,
обеспечивая
попадание
пищевых
отходов, но предотвращая случайный
контакт оператора с вращающимися
элементами во время работы агрегата.
Наклонная предохранительная крышка
над отверстием в камеру измельчения
позволяет осуществлять непрерывную
загрузку
пищевых
отходов
в
измельчитель без угрозы нанесения
увечий оператору. Крышка оснащена
предохранительным
выключателем,
останавливающим двигатель в случае ее
открытия.
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Предохранительный винт предотвращает доступ к
измельчающей группе, даже если мотор все еще
вращается
после
отключения
подачи
электроэнергии.
Модели МВ 500 серии предназначены для
периодической загрузки и эксплуатации на
камбузах с ограниченным рабочим пространством.
Модели
МВ
оснащены
промывочным
наконечником, подключенным к соленоидному
клапану и косому фильтру. При включении

измельчителя, соленоидный клапан открывает
подачу
воды,
смывающую
отходы
в
измельчающую группу и, затем в систему слива.
Крышка
оснащена
предохранительным
выключателем, останавливающим двигатель в
случае ее открытия, что предотвращает контакт с
вращающимися элементами во время работы.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ, ТИП MC, MB
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм
500 серия, модели MC:

Ножки агрегата

1. Контроллер Старт/Стоп, включая предохранитель двигателя от
перегрузки с классом защиты IP55.
2. Стоп, запуск двигателя после перегрузки.
3. Измельчающая группа для пищевых отходов
4. Вход для пищевых отходов, отверстие 283 x 397 мм.
5. Крышка с подключением к предохранительному выключателю.
6. Предохранительный выключатель
7. Подача воды для промывки
8. Соленоидный клапан IP65 и косой фильтр.
9. Вход воды, штуцер 1/2" BSP (британская стандартная резьба) –
внешняя резьба (крепится к гибкому шлангу 1/2" BSP (британская
стандартная резьба) – внутренняя резьба, обязательна установка
одностороннего клапана,– не входит в комплект агрегата.
10. Магнитный уловитель столовых приборов (не входит в
комплект агрегата).
11. Ножки с регулируемой высотой.
12. Выход измельчителя – фланец показан ниже, возможен
поворот на 90°, устанавливается сифон (не входит в комплект
агрегата). Наклон слива 5:100 или более.
13. Ключ для освобождения элементов в случае засора
измельчителя.
14. Подключение к электросети, в комплект входит питающий
кабель длиной 2м (подключение к разъемам или главному
выключателю – не входят в комплект)
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если агрегат устанавливается непосредственно задней частью к
стене, слив должен быть направлен влево или вправо.

1. Контролер Старт/Стоп, включая предохранитель двигателя от
перегрузки с классом защиты IP55.
2. Стоп, запуск двигателя после перегрузки.
3. Измельчающая группа для пищевых отходов
4. Вход для пищевых отходов, отверстие 283 x 397 мм.
5. Крышка с подключением к предохранительному выключателю.
6. Предохранительный выключатель
7. Подача воды для промывки
8. Соленоидный клапан IP65 и косой фильтр.
9. Вход воды, штуцер 1/2" BSP (британская стандартная резьба) –
внешняя резьба (крепится к гибкому шлангу 1/2" BSP (британская
стандартная резьба) – внутренняя резьба, обязательна установка
одностороннего клапана,– не входит в комплект агрегата.
10. Ножки с регулируемой высотой.
11. Выход измельчителя – фланец показан ниже, возможен
поворот на 90°, устанавливается сифон (не входит в комплект
агрегата). Наклон слива 5:100 или более.
12. Ключ для освобождения элементов в случае засора
измельчителя.
13. Подключение к электросети, в комплект входит питающий
кабель длиной 2м (подключение к разъемам или главному
выключателю – не входят в комплект)

фронтальная часть

500 серия, модели MВ:

Ножки агрегата

фронтальная часть

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если агрегат устанавливается непосредственно задней частью к
стене, слив должен быть направлен влево или вправо.

Технические характеристики
Модель

510-MC/MB 50

Произво
дитель
ность
кг/ч

Габариты

a мм

b мм*

Ø выходного
отверстия

300

501
до
629

449
до
575

2" BSP

510-MC/MB 60
510-MCS
515-MC/MB 50

400

515-MC/MB 60

(британская
стандарт
ная резьба)
–
внутренняя
резьба

515-MCS

Напряжение¸ В**

Мощность,
кВт

Номиналь
ная сила
тока, A

Плавкий Вес, кг, модели
предохра MC/MB
нитель с
задерж
нетто
брутто
кой
срабаты
вания, A

Объем
упаковки,
м³

400 3~50

0.75

2.1

10

0.500

500

230 1~50/60
400 3~50

1.1

2.6

700

530-MC/MB 60
550-MC/MB 50

850

466
до
594

550-MC/MB 60
575-MC/MB 50

1000

434
до
562

2 ½" BSP
(британская
стандарт
ная резьба)
–
внутренняя
резьба

575-MC/MB 60

70/73

62/65

73/76

74/77

85/88

79/82

90/93

88/91

99/102

2.4
4.6
1.5

3.4

440 3~60

530-MC/MB 50

59/62

3.7

440 3~60
400 3~50

520-MC/MB 60

68/71

440 3~60

230 1~50/60

520-MC/MB 50

57/60

3.5

400 3~50

2.2

5.2

440 3~60

16

5.2

400 3~50

4.0

9.0

440 3~60

7.5

400 3~50

5.5

11.5
11.6

440 3~60

25

* если в качестве опции установлен сифон
** По требованию заказчика возможно иное напряжение питания
Опции
Модель

Описание

TIM 00*
919016

Таймер тип TIM-00-01-01 для автоматического управления
измельчителем и промывкой водой..
Сифон 2" для моделей 510, 515, 520

919017

Сифон 2 1/2" для моделей 530, 550, 575

Сифоны 919016/17:
Выход измельчителя фланец

Р-образная форма для
присоединения к стене

Вид справа

Вид сверху

Эта часть снимается при
установке Р-образной
формы

S-образная форма для
присоединения к полу

Размеры, мм
Модель
919 016
919 017

a
550
580

b
315
220

c
235
360

d
410
500

e
2"
2½"

f
520
720
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Измельчитель пищевых отходов, 400MC
● БЫСТРОЕ И ГИГИЕНИЧНОЕ УДАЛЕНИЕ
ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ ПОСРЕДСТВОМ
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ВО ВЛАЖНОМ
СОСТОЯНИИ
● ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЧИСТКИ И
ОБСЛУЖИВАНИЯ
● СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ MARPOL
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ НА БОРТУ
СУДНА
Измельчитель пищевых отходов, модель 400МС
– отличный выбор для малых камбузов, где
требуется постоянное или периодическое
измельчение малых объемов пищевых отходов.
Свободностоящие измельчители пищевых
отходов предназначены для установки в
качестве отдельно стоящих агрегатов с
подключением к существующим линиям
водопровода, канализации и электропитания.
Положение слива для отходов и воды может
быть отрегулировано во время установки, что
позволяет подключиться к существующему
сливу. Входное отверстие в измельчитель
частично закрыто, обеспечивая попадание
отходов, но предотвращая случайный контакт
оператора с вращающимися элементами во
время работы агрегата.

Модель 400-MC
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Полное руководство по установке, эксплуатации
и обслуживанию входит в комплект агрегата.

Далее приведены технические характеристики
различных моделей.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ, 400MC
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм
Задняя и боковые панели входят в стандартную комплектацию.

Ножки агрегата

фронтальная часть

1. Панель управления: Старт/Стоп, класс защиты IP55.
2. Измельчитель пищевых отходов
3. Вход для пищевых отходов, отверстие Ø 80 мм.
4. Съемный толкатель для пищевых отходов и уловитель
для столовых приборов
5. Подача воды для промывки
6. Соленоидный клапан IP65 и косой фильтр.
7. Запуск двигателя после перегрузки (кнопка
расположена снизу корпуса измельчителя)
8. Вход воды, штуцер 1/2" BSP (британская стандартная
резьба) – внешняя резьба (крепится к гибкому шлангу
1/2" BSP (британская стандартная резьба) – внутренняя
резьба, обязательна установка одностороннего клапана –
не входит в комплект агрегата.
9. Сифон 1 1/2"(входит в комплект поставки) – Ø
выходной трубы – 50мм, располагается в задней части
агрегата – по требованию заказчика возможен поворот
на 90°) Наклон слива 5:100 или более.
10. Ножки с регулируемой высотой.
11. Ключ для освобождения предметов в случае засора
измельчителя.
13. Подключение к электросети, в комплект входит
питающий кабель длиной 2м (подключение к разъемам
или главному выключателю – не входят в комплект)

Технические характеристики
Модель

400MC

Производи Габариты
тельность
кг/ч
Ø выходного
отверстия

Напряжение¸ В*

100-150 50 мм

230 1~50/60

Мощность,
кВт

0.55

Номиналь
ная сила
тока, A

Плавкий Вес, кг
предохра
нитель с
нетто
задерж
кой
срабаты
вания, A

брутто

3.5

10

58

46

Объем
упаковки,
м³

0.500

* По требованию заказчика возможно иное напряжение
Опции
Модель

Описание

TIM 00*

Таймер тип TIM-00-01-01 для автоматического управления измельчителем
и промывкой водой..
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Измельчитель пищевых отходов, 400 серия

Модель 400СO

Модель 400BAS

● БЫСТРОЕ И ГИГИЕНИЧНОЕ УДАЛЕНИЕ
ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ ПОСРЕДСТВОМ
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ВО ВЛАЖНОМ СОСТОЯНИИ
● АГРЕГАТЫ МОГУТ ВСТРАИВАТЬСЯ В
УЖЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ ИЛИ
УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ РАКОВИНЫ И
РАБОЧИЕ СТОЛЫ
● УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ
КОНСТРУКЦИЯ – ЛУЧШЕЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ,
БОЛЕЕ ТИХАЯ И НАДЕЖНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
● ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЧИСТКИ И
ОБСЛУЖИВАНИЯ
● СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ MARPOL
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ НА БОРТУ
СУДНА
Измельчители пищевых отходов разработаны в
соответствии с современным требованиями по
переработке малых объемов пищевых отходов,
образующихся на кухнях и камбузах.
Модели 400 серии эффективно измельчают
малые объемы отходов, образующихся в ходе
приготовления пищи или после подачи блюд.
Измельчитель предназначен для крепления на
любой установленной или устанавливаемой
раковине или рабочем столе.
Модель
400BAS
может
крепиться
к
установленной
раковине
без
сварки.
Приспособление с резьбовым соединением, к
которому крепится измельчитель, крепится к 90
мм сливному отверстию на дне раковины.
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Модель 400CO со сливным конусом может
крепиться к рабочему столу при помощи сварки.
Также необходимо упомянуть, что измельчители
400 серии имеют гладкие поверхности, что
обеспечивает наилучшую гигиеничность. Полное

руководство по установке, эксплуатации и
обслуживанию входит в комплект агрегата.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ, 400 СЕРИЯ
Масштаб 1:10
Ед. изм. мм
Модель 400СO

Модель 400BAS

1. Выход воды с отходами, внутр. Ø 1 1/2" - подключение к сливному
сифону (не входит в комплект агрегата)
2. Подача воды для промывки (исключительно модель 400 CO)
3. Соленоидный клапан IP65 для автоматического управления подачей
воды для промывки (исключительно модель 400CO).
4. Косой фильтр с подключением к водопроводу 1/2" BSP (британская
стандартная резьба) – внешняя резьба (исключительно модель 400CO).
5. Съемный толкатель для пищевых отходов и уловитель для столовых
приборов
6. Запуск двигателя после перегрузки (кнопка расположена снизу
корпуса измельчителя)
7. Ключ для освобождения элементов в случае засора
8. Подключение к электросети, в комплект агрегата входит питающий
кабель длиной 0.8 м.
9. Вход для пищевых отходов, отверстие Ø 80 мм расположено на дне
конуса измельчителя

Опции
Модель

Описание

16 9816

Соленоидный клапан и косой фильтр с подключением к водопроводу 1/2" BSP (британская стандартная резьба)
– внутренняя резьба, для модели 400BAS
Главный выключатель
Кран для воды 1 ½”

904 91
955000

Технические характеристики
Модель

Установка

Производи Напряжение¸ Мощтельность В*
ность,
кг/ч
кВт

Номинальная
сила тока,
A

Плавкий
Вес, кг
предохранитель с
задержкой
срабатывания, A

Объем
упаковк
и, м³

нетто брутто

400BAS

крепление к раковине при
помощи болтов

400 CO

крепление к рабочему столу
при помощи сварки

100-150

230 1~50/60

* По требованию заказчика возможно напряжение 115 1 ~60

0.55

3.5

10

9

10

14

18

0.100

В комплект агрегата входят контактор, защита двигателя и ключ для разблокировки механизма.
В комплект модели 400CO также входят соленоидный клапан и косой фильтр.
Инструкции общего характера по установке агрегата (полные инструкции даны в руководстве по
установке):
Выключатель крепится к стене.
Подключение к водопроводу:
Модель 400BAS – подключение к установленному крану холодной воды, в качестве опций доступны
соленоидный клапан и косой фильтр.
Модель 400CO - гибкий шланг с оплеткой (опция) устанавливается между трубой с холодной водой и
точкой подключения воды на конусном узле модели CO. Шланг поглощает незначительные вибрации и
может противостоять перепаду давления при включении воды в момент промывки. Труба на входе в
агрегат (также как и аксессуары: вакуумный клапан, отсечный кран и т.д.) должна иметь размер, такой
же, как у штуцера на входе в измельчитель, то есть, вся конструкция должна иметь размер 1/2".
Вакуумный клапан (не входит в комплект агрегата) должен быть установлен сверху входа воды на
высоте 300м над уровнем рабочего стола для защиты водопроводной трубы от попадания воды с
отходами в случае засорения конуса.
Используемый сифон (не входит в комплект агрегата) должен быть
достаточно глубоким, чтобы расстояние d1 не было менее 50 мм.
Допускается использование исключительно U-образного или Р-образного
сифона (одобренные сифоны имеются в наличии). Сифон и сливная труба
должны иметь такой же размер, как и сливная труба для вывода
измельченного мусора, то есть, 1 1/2". Для обеспечения наилучшей
проходимости при сливе большого объема отходов, следует измерить
глубину сифона d.
Разница в уровне n должна как минимум равняться внутреннему диаметру
сливной трубы, то есть, 1 1/2". Уклон слива (f) не менее 2:100
(рекомендуется 5:100). Сифон и трубы не должны иметь острых углов и
искривлений в соответствии с местными стандартами. Расстояние k - 80120 мм.
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