
ART. VW HT – ВЕРТИКАЛЬНАЯ МОЕЧНАЯ МАШИНАМОЙКА



Вертикальная моечная машина Art. VW – одно из ранних оборудований Forel. Машина отличается высокотехнологичностью и отменным 
качеством обработки. Она может быть использована как в составе вертикальной линии обработки, так и в линии производства стеклопакетов. 
Первая модель была выпущена в 1978 году и оказалась новаторской в сфере обработки стекла. С тех пор машина зарекомендовала себя как 
высокотехнологичное оборудование на стекольном рынке. За прошедшие 40 лет развитию моечной машины способствовали инновационные 
технологии.

Today as yesterday, the Art. VW vertical washing machine is a vital resource for glassworks.

40 ЛЕТ ИННОВАЦИЙ

Вертикальная моечная 
машина Art. VW HT – одно из 
самых универсальных и 
востребованных 
технологичных решений 
Forel.
Благодаря своей точности и 
надёжности машина может 
быть использована как в 
вертикальной линии 
обработки, так и в составе 
стеклопакетной линии.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ МОЕЧНАЯ 
МАШИНА
ART. VW HT

ХАРАКТЕРИСТИКИ И 
МОДЕЛИ

Машина Art. VW серии HT доступна в четырёх вариантах, 
соответствующих различным размерам обрабатываемого 
стекла, включая стёкла формата джамбо.

Каждая модель тщательно очищает обрабатываемые 
стеклопанели. Очистка стёкол делится на четыре этапа:

- пре-мойка, где стекло омывается с помощью специальных 
реек с форсунками;
- мойка, где стекло очищается с помощью щёток с мягкой и 
жёсткой щетиной (диаметр щёток – 200 мм для трёх 
меньших моделей машины, а также 225 мм для модели 
джамбо размера);
- ополаскивание;
- сушка.



ИДЕАЛЬНАЯ
ТОЧНОСТЬ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОПЦИИ

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

В проектировании и разработке вертикальной 
моечной машины Art. VW HT ни одна деталь не 
осталась без внимания.

Накопительный водный бак оснащён 
регулируемыми электронагревательными 
элементами, которые поддерживают температуру 
воды при 40°C. Бак поделён на четыре секции для 
наиболее эффективной обработки используемой 
воды. В каждой секции установлен собственный 
насос и фильтр.

Дополнительно машина может быть оборудована 
антистатической рейкой на выходном конвейере. 
Рейка нейтрализует электростатический заряд, 
предотвращая скапливание пыли и грязи на 
поверхности стекла.

В случае индивидуальных потребностей обработки,
вертикальная моечная машина Art. VW HT может
быть оборудована рядом дополнительных опций:

- датчик определения низкоэмиссионного
покрытия на задней поверхности стекла, с системой
плавного подвода щёток;

- 2 дополнительные щётки (до 8 щёток на машине);

- система нагрева воды до 60°C;

- деминерализатор воды обратного осмоса и
песочный фильтр

Для наилучшего качества обработки вертикальная
моечная машина Art. VW HT оборудована
следующими устройствами:

- устройство определения толщины стекла
позволяет позиционировать щётки относительно
поверхности стекла, обеспечивая идеальное
очищение при минимальном износе щетины.

- устройство определения низкоэмиссионного
покрытия на передней поверхности стекла: если на
стекле есть низкоэмиссионное покрытие, щётки с
жёсткой щетиной не участвуют в процессе мытья,
чтобы не повредить покрытие. Очищение стекла
происходит только с помощью щёток с мягкой
щетиной.



*Forel постоянно развивается и работает над поиском новых решений.
Данные, представленные в этой брошюре, могут отличаться от представленных на производстве.

Технические характеристики

Модель (серия HT) VW00020 VW00025 VW00028 VW00033
Высота (мм) 4,250 3,750 4,050 4,375
Длина (мм) 2,640 2,880 3,000 3,720
Глубина (мм) 2,000 2,000 2,000 2,200

Нагрев воды 40°C (60°C - доп. опция)

Количество щеток 6 щеток (8 - доп. опция)

Диаметр щеток (мм) 200 200 200 225

Макс. длина стекла (мм) 4,000 4,500 5,000 6,000

Макс. высота стекла (мм) 2,000 2,500 2,800 3,300

Макс. обрабатываемый вес 200 кг/м
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