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Техническая спецификация  
 

Моечные машины с откидной крышкой  
TECHMANN JETCLEAN 
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Общее описание  
 
JETCLEAN – компактные моечные машины с откидной крышкой изготовленные из нержавеющей стали с 
системой замкнутой циркуляции жидкости и нагревом. 
 
Устанавливаются в мастерских, автосервисах и промышленных цехах для решения задачи отмывки деталей 
при сервисном обслуживании и межоперационной мойки на производстве.  
 
Предназначены для мойки и обезжиривания небольших деталей несложной конфигурации. 
 
Пользователь открывает откидную крышку и вручную устанавливает детали на поддоне, однако широкий угол 
открытия крышки позволяет использовать и кран-балку. В процессе мойки система трубок с форсунками 
распыляет горячие струи моющего состава на детали со всех сторон, что обеспечивает хорошую степень 
мойки во всех доступных для прямого воздействия струи областей детали. 

 
Конструкция моечных машин серии JETCLEAN подразумевает ручную загрузку деталей в моечную корзину, 
которая установлена внутри машины и не может быть выдвинута наружу, но предоставляется возможность ее 
вынуть вместе с деталями. 
  
  

Референсное изображение моечной машины JETCLEAN Standard и Profi 
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БАЗОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, совм. пр-во Россия, Китай.  
Модель Диаметр 

корзины 
Макс. габариты 

деталей 
Макс. нагрузка Давление насоса 

JETCLEAN J-600 600 мм Ø550 x h380 мм 50 кг (Profi 150кг) 2.5 Bar 
JETCLEAN J-800 800 мм Ø770 x h450 мм 150 кг (Profi 300кг) 2.5 Bar 
JETCLEAN J-1000 1000 мм Ø970 x h550 мм 200 кг (Profi 400кг) 2.5 Bar 
JETCLEAN J-1200 1200 мм Ø1150 x h700 мм 260 кг (Profi 600кг) 2.5 Bar 
JETCLEAN J-1400 1400 мм Ø1370 x h780 мм 400 кг (Profi 800кг) 2.5 Bar 
 
 
КОМПЛЕКТАЦИИ 
JETCLEAN BASIC STANDARD PROFI Комментарий 
Система 
форсунок 

Неподвижная. 
Вращается корзина 
с деталями 

Неподвижная. 
Вращается корзина 
с деталями 

Вращающаяся 
система форсунок 
с неподвижной 
корзиной 

Неподвижная корзина 
позволяет загружать мойку 
больше, нет нагрузки на 
редуктор. Она не гремит в 
процессе работы, нет риска 
заклиниваний при перекосе 
оси вращения. 

Материалы 
бака и 
моечной 
камеры 
 

AISI 430 
нерж.сталь со 
слабой 
антикоррозийной 
защитой 

AISI 304 
Высококачественн
ая нерж. сталь  

AISI 304 
Высококачественн
ая нерж. сталь 

Со временем 430 сталь 
покрывается налетом 
ржавчины. Мойки из 304 
стали выглядят новыми и 
через 10 лет работы 

Корпус Одинарный Двойной Двойной  Двойной корпус имеет 
шумо- и тепло- изоляцию. 
Это позволяет безопасно 
работать при температуре 
до 80 градусов и экономить 
электроэнергию. 

Материал 
внешних 
панелей 

Отсутствуют AISI 304 
Высококачественн
ая сатинированная 
нерж. сталь 

AISI 304 
Высококачественн
ая сатинированная 
нерж. сталь 

Сатинированная нерж. сталь 
не только долго сохраняет 
внешний вид, но и 
презентабельно выглядит. 

Материал 
ТЭНа, труб и 
форсунок, 
насоса и 
клапанов, 
корзина 

Оцинкованная 
сталь, латунь, 
Сталь, чугун 

AISI 304 AISI 304 Качественные материалы 
обеспечивают долгий 
бесперебойный моечный 
процесс. 

Угол открытия 
крышки 

70 град. 80 град. 80 град. Больший угол открытия 
позволяет комфортнее 
загружать моечную машину 
при помощи кран-балки 

Дисковый 
маслосъемник 
(скиммер) 

Опция Есть Есть Позволяет удалять 
свободное масло, продлевая 
срок службы моющего 
состава 

Эл. 
компоненты 

Ariston/ 
Schneider/ 
Aquario 

Siemens/ 
Schneider/ 
Omron 

Siemens/ 
Schneider/ 
Omron 

Вся электрика выполнена по 
стандарту DIN, что 
гарантирует доступность 
необходимых компонентов 
на рынке и скорость 
поставки запасных частей. 

Страна 
производства 

Россия Китай Китай  

 
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

• Электромеханический привод корзины для Basic и Standard и реактивный привод форсунок для Profi 
• Защита от сухого запуска с датчиком уровня 
• Цифровой таймер 
• Цифровой термостат 
• Сетчатые фильтры для защиты насоса 
• Регулируемые опоры. Дополнительные ролики для Standard и Profi 
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• Открытие крышки 70град Basic и 80 град. Standard и Profi 
• Дисковый маслосъемник. Standard и Profi 
• Съемная корзина для деталей 
• Электрическая блокировка крышки во время мойки 

 
 
ОПЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА: 

• Модель с двумя независимыми баками (мойка + ополаскивание) 
• Насос повышенной мощности 5 и 7,5 Bar 
• Дисковый маслосъемник 
• Вытяжной вентилятор (требуется подключение к вентиляции) 
• Пароконденсатор (не требуется подключение к вентиляции) 
• Пневматический привод открытия крышки 
• Пистолет продувки сжатым воздухом 
• Пистолет отсоса жидкости 
• Пистолет ручной промывки 
• Блок тонкой фильтрации моющего состава 
• Насос для принудительного слива состава 
• Смотровое окно с подсветкой 

 
* в целях модернизации, производитель оставляет за собой право менять внешний вид изделия и 
компонентное наполнения без изменения базовых характеристик устройства. 
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