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моющими средствами на водяной основе,
обогащенными микроорганизмами
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/ ВАННА ДЛЯ МОЙКИ ДЕТАЛЕЙ
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ПОЛНАЯ КАСТОМИЗАЦИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

КАЧЕСТВО КОМПЛЕКТУЮЩИХ MADE IN ITALY

ЭКОНОМНЫЙ РАСХОД МОЮЩИХ СРЕДСТВ

EcoXWash от Proxind изготовляется в Италии из высококачественных комплектующих итальянского 
производства, обеспечивающих высокую надежность и долговечность оборудования. Прессформа 
для ротационного формования полиэтиленовой ванны является собственостью Proxind.

Очистка деталей моющими средствами на водяной основе, содержащими безопасные
микроорганизмы, устраняет необходимость замены жидкости по окончании каждой мойки.
Благодаря наличию микроорганизмов нет необходимости кажый раз заменять моющее 
средство, достаточно доливать его по мере необходимости.

EcoXWash

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЕ РЕШЕНИЕ

Использование ванны для мойки деталей сводит к минимуму количество опасных отходов и 
выброс летучих органических соединений (ЛОВ), являющихся источником загрязнения 
атмосферного воздуха.
Если в жидкости отсутствуют опасные примеси, то все отходы, образующиеся в процессе 
мойки, можно утилизировать как неопасный материал.
В любом случае утилизация отходов должна осуществляться в соответствии с правилами,
действующими в месте эксплуатации.

EcoXWash от Proxind – это ванна для мойки механических деталей. Она предназначена 
для компаний, производящих экологические моющие средства на водной основе, 
содержащие безопасные микроорганизмы, которые разрушают цепи атомов 
углеродов, входящих в состав загрязняющих отложений, и уничтожают их. Этот 
процесс называется "биодеградацией".
Ванна также пригодна для работы с обычными экологичными чистящими средствами 
на водной основе.

Наша продукция под 
вашим брендом

Кастомизация графики с
вашим логотипом

Кастмизация
цвета ванны

Ваш бренд
всегда на виду!
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Ванна для мойки деталей от Proxind служит для удаления остатков масла и жира из механических 
деталей методом биодеградации безвредными микроорганизмами, содержащимися в моющих 
средствх на водяной основе с нейтральным значением pH.

В процессе мойки в замкнутом цикле используются моющие средства, не содержащие растворителей 
и не загрязняющие окужающю среду, сводя к минимуму утилизацию опасных веществ.

Ванну легко обслуживать: требуется лишь периодически добавлять моющее средств, срок годности 
которого составляет около двух лет. По истечении этого срока следует заменить жидкость в ванне.

Наша ванна для мойки деталей, в отличие от ванн, в которых используются моющие средства на 
основе растворителей, не наносит вреда здоровью оператора (не вызывает раздражения, дерматита 
или сухости кожи) и повышает безопасность рабочей среды благодаря использованию 
невоспламеняемых и невзрывоопасных моющих средств.

В целях более полного использования потенциала моечной ванны Proxind может 
поставить обогащеное микроорганизмами моющее средство на водяной основе, 
полностью совместимое с материалом, из которого изготовляется ванна.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы EcoXWash основан на интеграции трех процессов или 
способов воздействия: механического, натурального и термического.

Механический процесс – очистка осуществляется:
• специально спроектированной для моечной ванны щеткой, через которую 
непрерывно подается моющая жидкость.
• гидропистолетом (опция)

Proxind информирует

ХИМИЧЕСКИЕ СОЛЬВЕНТЫ ИЛИ НАТУРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НА ВОДЯНОЙ ОСНОВЕ?

>

>

>

Натуральный процес – в результате биодеградации под воздействием 
микроорганизмов, которыми обогращено моющее средство, разлагаются масляные и 
жирные загрязнители, вымываемые из механических деталей.

Термический процесс – эффективность процесса обезжиривания повышается за 
счет подогрева моющего средства в ванне до заданной температуры. Двустенная 
конструкция корпуса улучшает теплоизоляцию ванны.
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SPECIFICHE DATI

Proxind
ECO PRO

EcoXWash

Габариты типовой модели: Наружные размеры = 770 x 1030 x 610 мм (ШxВxГ)
Размер мойки = 610 x 240 x 510 мм (ШxВxГ)

Вес типовой модели: 55 кг

Материал: • Наружный корпус их полиэтилена
• Полка для деталей из нержавеющей стали

Электропитание: • 230 В пер.т. (по запросу 110 В пер.т.) – 
специльный кабель питания от токовой розетки
• 24 В пост.т. – внутренний блок питания
• LДлина кабеля питания 3 м

Вместимость ванны: • Макс. 80 литров моющего средства
• Мин. уровень 60 литров

Фильтры: Сетчатый фильтр из нержавеющей стали

Прочее: • Электронная плата управления и регулировки
• 3 светодиода для индикации состояния
  (напряжение питания включено, нагрев включен,
  предупредительный сигнал "минимальный
  уровень моющего средства")
• Циркуляционный насос 24 В пост.т.
• Подогреватель с электронной регулировкой
  температуры, с возможность вводить уставки
  температуры
• Педаль включения/выключения
• Предупредительный сигнал "минимальный
  уровень моющего средства"
• Мак. грузоподъемность полки для укладки
  деталей: 200 кг
• Щетка
• Жесткая ориентируемая трубка
• Гидропистолет (опция)
• Кран для ориентируемой трубки, щетки и
  гидропистолета
• Колеса для перемещения ванны

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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