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MultiWasher — промышленная моечная машина от компании 
Somengil с улучшенными характеристиками. Незаменима в тех 
случаях, когда успех вашего бизнеса напрямую зависит от 
характеристик и качества моечной машины.

Безграничная эффективность.



Yes, it cleans.
Передовая технология MultiWasher, реализованная 

  в виде отдельного корпуса, позволяет     оптимизировать 
 занимаемое пространство и добиться оптимальных   

  результатов мойки.  



MultiWasher — первоклассная моечная машина 
класса high-tech улучшенного дизайна, 
разработанная нашими специалистами, 
позволяет добиться максимальной 
эффективности. 

В MultiWasher каждая деталь имеет значение. 
Благодаря своему эргономичному дизайну и 
простоте в эксплуатации MultiWasher позволяет 
получить оптимальные результаты. Идеальное 
решение.

Безукоризненный дизайн.
Безукоризненные характеристики.



Синоним надежности и 
долговечности.
Экономия воды.
MultiWasher потребляет на треть меньше 
воды по сравнению с другими решениями 
для промышленной мойки.

Экономия моющих средств. 
Потребляет на 70% меньше моющего 
средства, обеспечивая идеальный 
результат. На 100% 
экологически безопасна.

Экономия пространства. 
MultiWasher спроектирована таким 
образом, чтобы занимать минимум 
площади, оставляя пространство для 
других операций.

Экономия.  
Интеллектуальное энергопотребление, 
уменьшение расхода воды и моющих средств,
снижение расходов на техобслуживание 
и повышенная экономия.   



Универсальное решение.

Какая бы задача не стояла перед вами, MultiWasher 
успешно справится с ней. Кастрюли, тарелки, подносы, 
тележки для супермаркета – и многое другое.
Отрасли, где MultiWasher может улучшить процессы 
мойки:

› Производство мясной и рыбной продукции
› Производство продуктов питания
› Молочная промышленность
› Розничная торговля
› Кейтеринг
› Логистика
› Плодоовощная продукция
› Фармацевтика
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Паровая

800x680
x1980

12Kw

220V/380V/400V
3F+N+T/50/60Hz

200L

2035x1475
x2720

MWS300

1000x1000
x1980

16Kw

220V/380V/400V
3F+N+T/50/60Hz

340L

2425x1865
x2720

MWS500

Габариты (внутр.) 
D/E/F

Габариты (внеш.)
A/B/C

Мощность

Напряжение

Емкость

1200x1200
x1980

16Kw

220V/380V/400V
3F+N+T/50/60Hz

500L

2755x2195
x2740

MWS700

Электрическая

800x680
x1980

33Kw

220V/380V/400V
3F+N+T/50/60Hz

200L

2035x1475
x2720

MWS300

1000x1000
x1980

37Kw

220V/380V/400V
3F+N+T/50/60Hz

340L

2425x1865
x2720

MWS500

1200x1200
x1980

47.5Kw

220V/380V/400V
3F+N+T/50/60Hz

500L

2755x2195
x2740

MWS700

Тележки проектируются в зависимости от
индивидуальных потребностей клиента.

Габариты (внутр.) 
D/E/F

Габариты (внеш.)
A/B/C

Мощность

Напряжение

Емкость



 

Они уже с нами. Присоединяйтесь к нам.

2 000 установок более чем в 30 странах.
Подтверждение высокого класса нашей продукции – наши довольные клиенты. 

От высокой квалификации наших инженеров, консультаций на этапе продажи, 

монтажа до послепродажного обслуживания – все задумано так, чтобы вы 

получали максимальное удовлетворение.



+351 234 797 345 info@somengil.comZona Industrial de Vagos, Lote 41, 3840 - 385 Vagos Portugal
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