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Тоннельные моечные машины 
Сложность конструкции туннельных моечных машин и индивидуальные требования каждого заказчика не 

позволяют наладить серийное производство подобного оборудования. Тем не мене, в зависимости от задач и 

особенностей конфигурации деталей, а также от организации моечного участка, тоннельные моечные машины 

можно разделить на несколько классов: 

 

 Непрерывные тоннельные моечные машины, в таких машинах детали размещаются на 

конвейерной ленте, которая движется непрерывно, проводя детали через все этапы мойки и сушки. 

Такой тип используется для небольших деталей, требующих отмывки в большом количестве. Такие 

мойки часто используются для штампованных деталей и на пищевых производствах для мойки тары. 

 Пошаговые или поэтапные моечные машины, представляют собой совокупность моечных машин, 

установленных друг за другом и имеющих двери по обоим сторонам моечной камеры. Мойка деталей в 

таких машинах производится поэтапно. Деталь заезжает в первую моечную камеру, двери закрывается и 

происходит процесс мойки, далее деталь выезжает и переходит в следующую камеру, которая 

предназначена для промывки и так далее. Часто, реализации такого моечного участка производится при 

помощи моечных камер с выдвижной платформой. Такие тоннели используются на потоковом 

производстве массивных деталей, часто со сложной конфигурацией. 

 Карусельные моечные машины, так же можно отнести к тоннелям. Одна моечная камера поделена 

на 3-4 сегмента, по типу кусков пирога, в каждом из которых производится свой процесс: 

загрузка/выгрузка, мойка, промывка, сушка/обдув сжатым воздухом. Конвейерная линия проводит 

закрепленные на ней детали через каждый сегмент по очереди. Такие моечные машины являются 

идеальным решением, для производств где требуется отмывка большого количества однотипных 

деталей, типа поршней ДВС. 

 
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 Применяются для обезжиривания и/или подготовки поверхностей для нанесения покрытий большого 

количества несложных штампованных или литых изделий без глухих и сложных отверстий, где не 

требуется точное позиционирование областей отмывки. 

 Пошаговые тоннельные моечные машины могут применяться для мойки деталей любой сложности, 

которые вообще возможно отмыть струйным методом. 

 Карусельные моечные машины являются идеальным решением, для производств где требуется 

отмывка большого количества однотипных деталей, типа поршней ДВС. 

 
Туннельные моечные машины Everest Elektromekanik,  

серия TUNCLEAN, Турция 
 

Компания Everest Elektromekanik выпускает туннельные 

моечные машины непрерывного типа, с цепной 

конвейерной лентой, которая не препятствует струям, 

подающимся снизу. Для упрощения работы с заказами, 

производитель предлагает базовые характеристики 

моделей, однако размеры, количество этапов и 

производительность в процессе обсуждения 

заказа подгоняются под каждого конкретного 

заказчика. Моечные тоннели этого производителя не 

имеют сложной автоматики, поэтому если Вы не 

предъявляете эксклюзивных требований к конструкции 

моечного тоннеля, приобретение моечной машины от 

Everest Elektromekanik будет выгодным. Вам нужно лишь 

определиться с максимальным размером деталей и 

необходимой производительностью, а технологию и 

решение наши специалисты предложат сами. 

 

http://washing.techmann.ru/uploads/images/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5/Tunclean-1.jpg
http://washing.techmann.ru/equipment-by-types/jet-washers/tunnel-washing-machines
http://washing.techmann.ru/equipment-by-types/jet-washers/with-retractable-platform#3
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

TUNCLEAN W - мойка, один бак для жидкости. 

Габаритные размеры TUNCLEAN-
320-W 

TUNCLEAN-
425-W 

TUNCLEAN-
530-W 

TUNCLEAN-
640-W 

TUNCLEAN-
850-W 

Окно мойки 300*h200 мм 400*h250 мм 500*h300 мм 600*h400 мм 800*h500 мм 

Внешние размеры 500 мм 650 мм 750 мм 900 мм   

Длина, мм 2300 мм 2500 мм 2600 мм 2750 мм 3000 мм 

Ширина, мм 1250 1400 1500 1600 1850 

Высота, мм 2050 2100 2200 2350 2600 

Объем бака, л 250 350 450 600 800 

Производительность насоса, 
л/мин 

120 140 190 250 300 

Давление насоса, Бар 2 3 3,2 3,3 4 

Нагревательный элемент, кВт 7,5 15 15 22,5 30 

  
TUNCLEAN WR - мойка и промывка, два бака для жидкости. 

Габаритные размеры TUNCLEAN-
320-WR 

TUNCLEAN-
425-WR 

TUNCLEAN-
530-WR 

TUNCLEAN-
640-WR 

TUNCLEAN-
850-WR 

Окно мойки 300*h200 мм 400*h250 мм 500*h300 мм 600*h400 мм 800*h500 мм 

Внешние размеры 500 мм 650 мм 750 мм 900 мм   

Длина, мм 3800 мм 4200 мм 4450 мм 4750 мм 5300 мм 

Ширина, мм 1250 1400 1500 1600 1850 

Высота, мм 2050 2100 2200 2350 2600 

Объем бака, л 250/150 350/250 450/350 600/450 800/600 

Производительность насоса, 
л/мин 

120/60 140/120 190/140 250/190 300/250 

Давление насоса, Бар 2/1,5 3/2 3,2/3 3,3/3,2 4/3,3 

Нагревательный элемент, кВт 7,5/6 15/7,5 15/15 22,5/15 30/22,5 

  
TUNCLEAN WRD - мойка, промывка и сушка горячим воздухом, два бака для жидкости. 

Габаритные размеры TUNCLEAN- 
320-WRD 

TUNCLEAN-
425-WRD 

TUNCLEAN-
530-WRD 

TUNCLEAN-
640-WRD 

TUNCLEAN-
850-WRD 

Окно мойки 300*h200 
мм 

400*h250 мм 500*h300 мм 600*h400 мм 800*h500 мм 

Внешние размеры 500 мм 650 мм 750 мм 900 мм   

Длина, мм 5500 мм 6100 мм 6550 мм 7000 мм 7800 мм 

Ширина, мм 1250 1400 1500 1600 1850 

Высота, мм 2050 2100 2200 2350 2600 

Объем бака, л 250/150 350/250 450/350 600/450 800/600 

Производительность насоса, 
л/мин 

120/60 140/120 190/140 250/190 300/250 

Давление насоса, Бар 2/1,5 3/2 3,2/3 3,3/3,2 4/3,3 

Нагревательный элемент, кВт 7,5/6/9 15/7,5/12 15/15/18 22,5/15/24 30/22,5/36 

  
TUNCLEAN PWRD - предварительная мойка, мойка, промывка, сушка горячим воздухом, три бака для жидкости  

Габаритные размеры TUNCLEAN-
320-PWRD 

TUNCLEAN-
425-PWRD 

TUNCLEAN-
530-PWRD 

TUNCLEAN-
640-PWRD 

TUNCLEAN-
850-PWRD 

Окно мойки 300*h200 мм 400*h250 мм 500*h300 мм 600*h400 мм 800*h500 мм 

Внешние размеры 500 мм 650 мм 750 мм 900 мм   

Длина, мм 7000 мм 7800 мм 8400 мм 9000 мм 10100 мм 

Ширина, мм 1250 1400 1500 1600 1850 

Высота, мм 2050 2100 2200 2350 2600 

Объем бака, л 150/250/150 250/350/250 350/450/350 450/600/450 600/800/600 

Производительность насоса, 
л/мин 

60/120/60 120/140/120 140/190/140 190/250/190 250/300/250 

Давление насоса, Бар 1,5/2/1,5 2/3/2 3/3,2/3 3,2/3,3/3,2 3,3/4/3,3 

Нагревательный элемент, 
кВт 

6/7,5/6/9 7,5/15/7,5/12 15/15/15/18 15/22,5/ 15/24 22,5/30/ 
22,5/36 

 

ЗАПРОС ЦЕН НА ОБОРУДОВАНИЕ 

ВНИМАНИЕ! Ваш запрос должен быть отправлен с корпоративной эл. почты. В письме пожалуйста укажите, 

интересующую Вас модель моечной машины, Ваши ФИО, телефоны, должность и название организации. 

mailto:info@techmann.ru?subject=Price%20inquiry%20Everest%20STUNCLEAN


       
» 

199155,  -   198                            
./ : (812) 748-2202 

e-mail: info@techmann.ru     web: www.techmann.ru 

TECHMANN Ltd. 
Russia, 199155, Saint-Petersburg, PB 198 

Tel./fax: +7 (812) 748-2202  
e-mail: info@techmann.ru    web: en.techmann.ru 

 

                         

 C -  +7(812)748-22-02                 +7(499) 638-22-02                 +7 (846) 379-21-02                +7 (351) 799-54-22 

  

http://washing.techmann.ru/uploads/images/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5/Tunclean.jpg
http://washing.techmann.ru/uploads/images/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5/tunclean-4.jpg

