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ЧИМКЕНТ

Комплекс обеспечивает соблюдение экологических и санитарных норм стран Ев-
росоюза, России, Украины и Казахстана. Использование воды и моющих средств 
экономичное и оптимальное. 
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LV-1045, Latvija
(+371) 29226879
(+371) 67326112
incom90@internet.lvWWW.INCOM90.LV

Автоматизированный комплекс состоит из моющего портала, термина-
лов ручной мойки и общей системы оборотного водоснабжения, вклю-
чая контуры водоочистки и утилизации отходов. 

Комплекс обеспечивает автоматизированную и ручную мойку транспорт-
ного средства контактным и бесконтактным способом с применением 
высокого давления воды. 

Портал содержит три цилиндрические щетки для мойки гладких поверх-
ностей (кабина, борта, тент), ротирующие наклоняемые и перемещаемые 
форсунки для мойки колес, шасси и рельефных боковых поверхностей и 
роботизированный монитор для мойки кузова изнутри, заднего борта и 
удаленных частей шасси и кабины.

Система дозирования и нанесения моющего раствора обеспечивает 
эффективное воздействие на все виды загрязнений, их растворение и 
последующее удаление. Опция нанесения пенного моющего средства 
позволяет эффективно отмывать вертикальные поверхности. 

Опция дезинфекции и санитарной специальной обработки реализована 
в виде отдельного устройства. 

Селективно переключаемые группы наклонных форсунок и 
управляемый роботизированный 3D монитор обеспечивают 
концентрированное воздействие на выбранные поверхности и их 
эффективную очистку от многослойных устойчивых загрязнений.  
3D монитор опционально имеет изменяемый фокус и осцилирую-
щие движения сопла. 

С учетом предполагаемого большого по объему количества твер-
дых отходов, реализована высокопроизводительная канальная 
схема сбора, обезвоживания и выгрузки отходов.

В летнее время года и для южных широт предполагается высоко-
производительная схема последовательной мойки нескольких 
транспортных средств в линию. Для этого портал оборудован 
опционально системой линейного токосъема и специального 
внешнего забора воды. Наряду с мобильными станциями ручной 
мойки высокого давления это дает существенное преимущество в 
производительности мойки. 



Технические характеристики: 

Габаритные размеры портала (мм): 5300 x 
6600 x 4700
Габаритные максимальные размеры транс-
портного средства (м) :  3,2 х 4,05 х 22 
Скорость движения портала (макс) м/мин  
16 
Длина выбега портала (м) 48 

Установленная электрическая мощность кВт 
(3х400В, 50 Гц): 

Моющий портал  12 кВт
Насосы высокого давления 42 кВт
Система обдува (сушка)  18 кВт
Система водоочистки и рециркуляции 22 
кВт

Производительность комплекса (авт/час)  
5-20
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Детализация моющего 

портала: 

1. Щетка горизонтальная

2. Щетка вертикальная

3. Щетка вертикальная

4. Ротирующие форсунки

5. Насосы высокого давления 

(в кожухе) 

6. Роботизированный 3D мо-

нитор

7. Рельсы.


