
 

Барабанная моечная машина 
Модели: VTH-715, -920, -925, -930, -1230,
-1240 
 

  
Эффективная мойка 
картофеля, моркови и др. 
продуктов 
Характеристики 
• Эффективное и мягкое промывание 
• Нержавеющий барабан с мягкими лопастями  
• Регулировка пропускной способности на выходе 
• Продукты промываются при помощи  
       разбрызгивателей на разгрузочном элеваторе 
• Контактные поверхности из нержавеющей стали 
• Грязь выбрасывается из клапана за счет 
       давления воды 
• Переливное отверстие для высокого уровня воды 
• Обычно комплектуется отделителем камней и  
       роликовой сушильной машиной 
 
 

Опции 
• Автоматическая регулировка уровня воды 
• Длина транспортера по индивидуальным  
       требованиям клиента 
• Регулировка скорости барабана  
• Система разбрызгивания внутри барабана (для  
       моркови) 
• Система сброса воды для разгрузки барабана 
 
Модели 
• Диаметр барабана 700 / 900 / 1200 / 1500 мм 
• Длина барабана 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 м 
• VTH-715, -920, -925, -930, -1230, -1240 
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 VTH715 VTH920 VTH925 VTH930 VTH1230 VTH1240 
Kapacitet, Capacity, Leistung :       
Kartofler, Potatoes, Kartoffeln: -3,5 t/h. -5 t/h. -8 t/h. -11 t/h. -21 t/h. -25 t/h. 
Gulerødder, Carrots, Möhren: -2,4 t/h. -3,5 t/h. -5 t/h. -7 t/h. -12 t/h. -15 t/h. 
Motor. 0,75 kW 1,1 kW. 1,1 kW. 1,5 kW. 2,2 kW 3,0 kW. 
Tromle, Drum, Trommel ø750x1500 ø950x2000 ø950x2500 ø950x3000 ø1250x3000 ø1250x4000 
Vandforbrug ved 3 bar. 
Water consumption at 3 bar: 
Wasserverbrauch bei 3 bar 

0,5 m3/h 0,7 m3/h 0,7 m3/h 0,7 m3/h 0,9 m3/h 0,9 m3/h 

тип 
машины 

VTH 715 VTH 920 VTH 925 VTH 930 VTH 1230 VTH 1240 

произ-ть:       
картофель - 3,5 тн/ч - 5 тн/ч - 8 тн/ч - 11 тн/ч - 21 тн/ч - 25 тн/ч 
морковь - 2,4 тн/ч - 3,5 тн/ч - 5 тн/ч - 7 тн/ч - 12 тн/ч - 15 тн/ч 
мотор 0,75 кВт 1,1 кВт 1,1 кВт 1,5 кВт 2,2 кВт 3,0 кВт 
барабан Ø750x1500 Ø950x2000 Ø950x2500 Ø950x3000 Ø1250x3000 Ø1250x4000 
расход 
воды 3 bar 

0,5 м3/ч 
 

0,7 м3/ч 0,7 м3/ч 0,7 м3/ч 0,9 м3/ч 0,9 м3/ч 


