GmbH

MOWA - cleans it all.

- Мобильная моечная установка для мытья мусорных контейнеров
- Мобильная моечная установка для мытья контейнеров для сбора стеклопосуды
- Стационарная моечная установка для мытья мусорных контейнеров
Новшенство! – Стационарно-мобильная моечная установка для мытья мусорных контейнеров
Новшенство! – Сборка мусора и мытьё мусорных контейнеров – комплексная установка

DIN EN ISO 9001:2000
Zertifikat: 01 100 012017
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MOWA GmbH рассказывает о себе

GmbH

MOWA - cleans it all.
Предприятие MOWA GmbH было
организованно в 1993 году. Основной
идеей предприятия является ключевое
решение в области индустриальной
очистки и мытья контейнеров для
сборки мусора.
Сегодня предприятие и его четыре
подразделения различных областей
деятельности находятся под
управлением одной Менеджментгруппы. Сюда входят: технический
отдел, маркетинг и отдел
сбыта,организаторский отдел и отдел
контроля. Межотраслевая руководящая
группа работает в различных
профессиональных направлениях:
технология, информатика,
машиностроение и утиализация
отходов.
MOWA GmbH отлично организованная
квалифицированная организация. Она
даёт гарантию на своевременную
доставку, высокую технологию и
соответствующую мощность своих
установок, а так же на регулярную
поддержку и помощь своим клиентам.
В 2002 году, предприятие, которое
вначале было семейным, разраслось и,
благодаря инвестициям фирмы
AWISTA GmbH города Дюссельдорф,
окрепло. Офис фирмы находится в
городе Neunkirchen-Seelscheid, который
расположен рядом с городами Köln и
Bonn.

Главным для фирмы является
установление взаимовыгодных
отношений с зарубежными
предприятиями. Так, например,
выгодным партнёром является
итальянская фирма Tesme,
эдентичность философии которой
показывают функционирующие
установки на южноевропейском
рынке.
Следующим партнёром является
швецарская фирма Contena AG,
которая за последние годы получила
признание сервисного, комерческого
агенства.
Фирма МОWA GmbH вышла за
границы Германии и предлагает
услуги другим государствам.
К началу января 2012 года было
доставлено и смонтировано 301 шт.
установок, предназначенных для
мойки мусорных контейнеров.

MOWA GmbH - предлагает:
 Качество продукции
 Возможность взять установки в
аренду
 Возможность купить установки
 Техническое обслуживание
 Мобильная наружняя очистка
мусорных контейнеров, независимо от
уровня их заполненности.
 MGB городская мобильная моющая
установка FL4000+FL6000.
 MGB- мобильная моющая
миниустановка L2000 Vario+L2200
Nissan
 Стационарные моюшие установки
для каждодневного пользования на
территории предприятия.
 Новшенство: стационарно-мобильная
моющая установка. Два в одном!
 Очистка от мусора и мойка мусорных
контейнеров одновременно в одной
мусоросборочной машине.
 В своих новаторских идеях фирма
MOWA GmbH руководствуется
новейшими техническими
стандартами. Во многих направлениях
она является первопроходцем. Вся
продукция производится ручным
способом и является уникальной,
сделанной специально по
определённому заказу.

GmbH

MOWA - cleans it all.

Мобильная наружняя очистка стационарных контейнеров

Обычный загрязнённый контейнер
для сборки мусора.

Основные особенности
 Чистота улиц – залог хорошего
настроения горожан
 Очистка контейнеров от загрязнения
 Очистка от древесной смолы
 Очистка от различных надписей
 Мощность: примерно 30-80
контейнеров в день
 Очистка происходит независимо от
заполненности мусором контейнера
 Очистка происходит за закрытыми
жалюзями, что позволяет
окружающее пространство оставлять
чистым
 Заполнение чистой водой
происходит через подсоединение к
водному гидранту
 Использованная вода собирается в
специальную ёмкость и может быть
утиализированна, по разрешению,
через сточную канализацию

Технические данные:
Подъёмное устройство:
Наполнение:
Расход воды:
Наружняя очистка:
Продолжительность очистки:
Температура воды:
Вместимость ёмкости:
Управление:

Загрязнения удаляются водой под
высоким давлением.

Результат: чистый контейнер

Кран, раздвижением 10м. Грузоподъёмность 1,0т
2000 л. чистой воды; ёмкость для грязной воды
примерно. 20 л. воды на 1 контейнер
Щёткой под водн. Давлением
примерно 5 минут
Холодная
все ёмкости до 3,5 куб. М
Inox/VA
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Новшенство! SL40 - MGB стационарно-мобильная моечная установка
Отличное сочетание: два в одном!
Особенности
 Рабочий процесс может
происходить автономно через
подключение к дизелю
 3/4“ свободное под ключениение к водному
гидранту
 Минимальное время для
подключения установки
 Великолепная наружняя очистка

Teхнические дaнные S40 SL40 MGB стационарной моющей установки:
Подъёмное устройство:
Автоматически захватывающая рука и гребёночное переворачивающее устройство
Вместимость:
200 л. резервуар для воды
Maксимальная мощность насоса: 40 л/мин. При давлении 140 бар
Мощность котла:
210.000 Ккалорий
Внутренняя очистка:
Под давлением воды с помощью насадок
Наружняя очистка:
Передвижными водными распылителями
Цикл очистки:
45-110 сeкунд
Maксимальная мощность:
40 Kватт
Сила тока:
50 Aмпер

S40 - MGB стациорная моющая установка
Особенности
 MGB-очистка на
территории предпрития
 Закрытая
система
 Oптимально горячая
вода
 Мощность
o 40шт. 2 колёсных в час
o 20шт. 4 колёсных в час
 3/4“ Водный гидрант
 Мощность тока 400V
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MGB мобильная моющая установка L2000-L2200

Tак обычно выглядит неочищенный
мусорный контейнер
Особенности
 Закрытая система
 Чистота улиц – залог здоровья,
хорошего настроения горожан
 Очистка контейнеров от грязи
 Устранение неприятного запаха
 Мощность до 100 контейнеров на 1
резервуар воды
 Заполнение чистой водой
происходит через подсоединение к
водному гидранту
 Использованная вода собирается в
резервуар и может быть
утиализированна, по разрешению, в
сточную канализацию
 Никаких отходов загрязняющих
окружающую среду

Teхнические данные:
Подъёмное устройство:
Вместимость:
Мaксимальная мощность насоса:
Наружняя очистка:
Внутренняя очистка:
Температура воды:
Резервуар:
Управление:

Рeзультат: сияющая чистота

Автоматически захватывающая рука и гребёночное переворачивающее устройство
2000-2200 литров чистой или иcпользованной воды
40 литров в мин. п р и д а в л е н и и 140 бaр
Вeртикальные водные распылители, двигающиеся с помощью поршневых цилиндров
Под давлением воды с помощью моющих насадок
Холодная, oптимальной подогрев до 70° C
20 - 1100 литров
Inox/VA
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MGB мобильная моющая установка L4000-L6000

Mowa - L6000

Mowa - L6000

Mowa - L4000
Особенности
 Закрытая система
 Наполнение водой через
подсоединение к водному
гидранту
 Использованная вода
собирается в специальную
ёмкость и может быть
утиализированна, по
разрешению, через сточную
канализацию
 Пропускная способность:
o 40 шт. 2 колёсных
контейнеров в час
o 20 шт. 4 колёсных
контейнеров в час

Mowa . L4000
Технические данные:
Подъёмное устройство:
Вместимость:
Маx. мощность насоса:
Наружняя очистка:
Внутренняя очистка:
Температура воды:
Резервуар:
Управление:

Автоматически захватывающая рука и гребёночное переворачивающее устройство.
4000-6000 литров чистой или использованной воды / в зависимости от резервуара.
40 литров в минуту при давлении 140 Бар
Вертикальные водные распылители, двигающиеся с помощью поршневых цилиндров.
Под давлением воды с помощью моющих насадок.
холодная, оптимальный подогрев до 70°С.
40 – 1100 литров.
Inox/VA
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SaWa 2200 сборка мусора и мойка контейнеров в одном авто!
Обычный мусоросборочный автомобиль, дополненный моечной установкой. Два в одном!

Особенности
 Сборка мусора и мытьё контейнеров в одном автомобиле
 Мощность: примерно 400
контейнеров в день
 Возможна сборка мусора без
мытья контейнеров
 Заполнение чистой водой через
подсоединение к водному
гидранту
 Используемая вода собирается
в спец. ёмкости
 После работы такой установки
не остаётся никаких отходов,
загрязняющих окружающую
среду

Технические данные:
Подъёмное устройство:
Вместимость:
Мах. мощность насоса:
Наружняя очистка контейнера:
Внутренняя очистка контейнера:
Температура воды:
Резервуар:

Стандартное опрокидывающее устройство
2200-2500 литров свежей или использованной воды
40 литров в минуту
Ручная, с помощью спец.насадки на шланг, работает под высоким давлением
Под давлением воды с помощью моющих насадок
Холодная
40 – 1100 литров
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