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машины для мойки мусоро-
сборочных контейнеров 
предназначены для ис-
пользования в специали-
зированных организаци-

ях, занимающихся сбором и вывозом 
твердых бытовых отходов. Контей-
неры для сбора ТБО, согласно требо-
ваниям санитарных норм и правил, 
необходимо периодически очищать 
и обеззараживать. Мойка контейне-
ров производится холодной или го-
рячей водой при большом давлении 
и плюсовой температуре окружаю-
щей среды. Моечная машина переме-
щается, согласно специальному гра-
фику, вслед за мусоровозом, осво-
бождающим контейнеры от содержи-

мого мусора и бытовых отходов. 
После опорожнения контейнеры не-
медленно попадают в зону действия 
моечной машины.

ЗАО «Коминвест-АКМТ» предла-
гает машины для мойки контейнеров 
производства фирмы MORO (Ита-
лия). Данные машины для мойки кон-
тейнеров с задней и боковой загруз-
кой спроектированы и разработаны 
исследовательским центром MORO. 
Двадцатилетний опыт компании 
MORO в сфере производства моеч-
ного оборудования, использование 
новейших технических решений в об-
ластях электроники и гидравлики, 
а также применение новых высоко-
технологичных материалов привели 

к созданию удобных, надежных, про-
стых в обращении высокопроизводи-
тельных машин, обладающих совре-
менной и практичной конструкцией.

Вместимость отсеков – 6 000 л, 
полная масса мойщика контейнера – 
15 000 кг.

Оборудование для мойки контей-
неров с задней загрузкой (см. фото), 
обладающее высокими эксплуатаци-
онными свойствами, имеет современ-
ный и практичный дизайн. Рабочее 
оборудование соответствует стандар-
там EN 1501/02.

Надежность конструкции обеспе-
чивается точностью проектирования 
и постоянным контролем качества 
при производстве. Прочность кон-
струкции достигается за счет приме-
нения новейших материалов и качес-
твенных комплектующих, обеспечи-
вающих долгий срок эксплуатации 
оборудования.

Следует отметить и низкие расхо-
ды на обслуживание за счет новатор-
ских производственных решений, 
которые позволяют легко и быстро 
заменять вышедшие из строя узлы и 
детали, низкий уровень шума благо-
даря точной подгонке движущихся и 
трущихся деталей, эргономичное рас-
положения органов управления, обес-
печивающих простоту и удобство в 
работе.

Компактные габаритные размеры 
позволяют экономично и удобно раз-
местить оборудование. Внутренняя 
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чисТОТа – залОг зДОРОВья!

В целях соблюдения санитарных норм и улучшения микроклимата на городских улицах 
мусорные контейнеры нужно ежемесячно очищать и обеззараживать, особенно летом.  
Для этого как нельзя лучше подходят итальянские машины для мойки контейнеров 
производства фирмы MORO.

Фото. Машина для мойки контейнеров с задней загрузкой Farid CW-RL
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мойка контейнеров осуществляется 
с помощью роботизированных голо-
вок, внешняя мойка контейнеров – 
после внутренней мойки с помощью 
фиксированных форсунок ВД. Ис-
пользуется насос ВД плунжерного 
типа производительностью 62 л/мин. 
и создаваемым давлением – 150 бар. 
Имеется система подогрева воды.

Машина может поставляться с раз-
личными типами подъемных канто-
вателей в зависимости от типов кон-
тейнеров (емкостью от 120 до 
1 100 л).

Электрическая система управляет 
всеми процессами и операциями ра-
бочего оборудования посредством 
программируемого логического кон-
троллера.

Система аварийного отключения 
запрограммирована таким образом, 
что сама отключает всю систему в 
случае обнаружения неисправностей 
или в случае неправильных действий 
оператора.

Мойка контейнеров осуществля-
ется в герметичной моечной каме-

ре из нержавеющей стали. Отсек 
для грязной воды благодаря боль-
шой вместимости обеспечивает не-
прерывную мойку большого числа 
контейнеров. Оставшаяся грязная 
вода удаляется с помощью дренаж-
ной системы в специальный отсек. 
Предусмотрен смотровой лючок, 
расположенный в нижней части ка-
меры, для быстрого удаления ос-
татков мусора, попавших в моеч-
ную камеру.

Стационарно закрепленный штан-
говый коллектор из нержавеющей 
стали с перемещающейся по заданной 
траектории моечной головкой обес-
печивает эффективную мойку наруж-
ных поверхностей контейнера.

Мойка контейнеров емкостью от 
1 100 до 1 700 л осуществляется с по-
мощью специального робота по про-
грамме в зависимости от контейнера. 
Эта система позволяет очень точно 
осуществлять мойку всех поверхнос-
тей контейнера благодаря тому, что 
робот может выполнять перемеще-
ния (влево/вправо, вверх/вниз), подъ-

ем контейнера с гидрообъемным при-
водом, а также вращение на 270 гра-
дусов. Такой механизм позволяет 
форсункам моечных головок обраба-
тывать все стенки контейнера под 
большим давлением и с разного рас-
стояния.

Две запатентованные моечные 
головки вращающегося типа из не-
ржавеющей стали с пятью встроен-
ными форсунками позволяют осу-
ществлять мойку контейнеров объ-
емом от 120 до 1 100 л. Форма 
форсунок спроектирована таким 
образом, чтобы можно было полу-
чать струю воды, которая, с одной 
стороны, омывает все внутренние 
поверхности контейнера, а с другой 
стороны, удаляет твердый налет со 
стенок контейнера. Моечные голо-
вки перемещаются с помощью гид-
равлического привода. Они могут 
одновременно осуществлять враще-
ние и колебания с постоянной ско-
ростью, что позволяет достичь рав-
номерной очистки всей поверхнос-
ти контейнера. 


