
Рекунков 
Александр
Никифорович
Технический директор 
ЧП «ПК «Промвит»

Внастоящее время наши
машины для мойки и суш!
ки посуды работают на

многих современных предпри!
ятиях, и за последнее время
компания получила значитель!
ное количество запросов на по!
ставку этих машин, в том числе
из стран СНГ.

В виду того, что на рынке
представлены производители,
поставляющие технологическое
оборудование различного каче!
ства и конструкций, мы посчита!
ли необходимым подробно осве!
тить технические особенности
и характеристики производимо!
го нашей компанией оборудова!
ния для решения данных задач.

В результате встреч работни!
ков нашей компании с предста!
вителями компаний – заказчи!
ков сложилось мнение, что зача!
стую решение о приобретении
оборудования поручают прини!
мать не тем работникам, кото!
рым предстоит непосредственно
работать на нем, а сотрудникам
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За время работы (с 1995 г.
по настоящее время)
компанией «Промвит»
освоен выпуск широкого
спектра емкостного
оборудования
для производства всех видов
лекарственных форм,
дозирующих
и моечно�сушильных машин,
различных конвейерных систем
для тары и сыпучих материалов,
а также оснастка и мебель
для чистых помещений

Бюджетная версия роторной маши�
ны с ручной загрузкой и выгрузкой
посуды, имеющая невысокую про�
изводительность (от 700
до 1500 флаконов/час). Ее преиму�
ществами являются простота в экс�
плуатации, обслуживании, компакт�
ность, низкое энергопотребление,
а также небольшой расход моющих

растворов и сжатого воздуха. При�
вод машины электрический с плав�
но регулируемой или дискретной
скоростью вращения ротора.
На форсунки машины подаются мо�
ющие растворы (В и ВО) и сжатый
воздух через блок подогрева. Гре�
бенки, подающие моющие раство�
ры, установлены стационарно. 

Возможны два варианта
воздушной гребенки:
• в 1�м, с непрерывным вращени�
ем ротора, непрерывно происходит
подача моющих растворов и сжато�
го воздуха на внутреннюю и на на�
ружную поверхность посуды; 
• во 2�м, с дискретным вращением
ротора, при остановке штуцеры
воздушной гребенки вводятся
внутрь посуды, что позволяет эф�
фективно удалять влагу с ее внут�
ренней поверхности.

Линейные машины позволяют
осуществить автоматическую
выгрузку флаконов из маши�
ны на конвейер, приемный
стол или в кассеты. Привод
данных машин пневмомехани�
ческий с плавной регулиров�
кой их производительности.
Преимущества машин данно�
го типа заключаются в их от�
носительно высокой произво�
дительности (от 3000 до
6000 флаконов в час), эффек�
тивной мойке посуды 3�мя
моющими растворами (В,
ВО и ВДИ), и последующей
сушке сжатым подогретым
воздухом.
Растворы для мойки внутрен�
них и наружных поверхностей
посуды подаются через фор�
сунки водяных гребенок во
время остановок конвейера.
Длительность подачи каждого
вида раствора регулирует ре�
ле времени. Сушка посуды
происходит за счет введения
штуцеров воздушной гребен�
ки внутрь флаконов. При не�
обходимости машину оборуду�
ют системой стерилизации
паром.

Моечно�сушильные машины
компании «Промвит»
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отделов логистики или руководи!
телям, получившим на тех или
иных условиях право выбора
оборудования.

К сожалению, прав принятия
решения недостаточно для ква!
лифицированной оценки приоб!
ретаемого оборудования. В ре!
зультате приобретается то, кото!
рое,что называется, «блестит»
снаружи, но не имеет требуемого

класса обработки поверхностей
«внутри», т.е. там, где происходит
контакт продукта с поверхностью
оборудования. Хорошо еще, если
оборудование изготовлено из то!
го металла, который требуется
для решения данных задач. Пос!
ле чего работники сервисных
служб в течение нескольких ме!
сяцев устраняют его недостатки,
если у них достаточно для реше!
ния этих задач человеческих
и технических ресурсов.

Все машины для мойки и суш!
ки посуды, производимые нашей
компанией, изготавливаются из
высококачественных сталей ма!
рок AISI 304, 321 и 316L, поли!
меров и эластомеров, допущен!
ных для применения в фармаце!
втической отрасли.

Мы производим моечные ма!
шины роторного и линейного ти!
пов, имеющие принципиально
разные конструкции.

По заданию Заказчика дан�
ные машины, как и все произво�
димое компанией оборудова�
ние, коомплектуются валидаци�
онной документацией, а именно
технической документацией с
протоколами квалификаации IQ
и OQ.
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Все машины для мойки
и сушки посуды,
производимые
нашей компанией,
изготавливаются из
высококачественных сталей
марок AISI 304, 321 и 316L,
полимеров и эластомеров,
допущенных для применения
в фармацевтической отрасли

Контактная информация:

ЧП «ПК «Промвит»
Черкассы
+38 (0472) 64!65!53,
+38 (0472) 64!74!04 
www.promvit.com.ua


