М АШИНЫ

ДЛЯ

ВЫ СО К О К Л АС С НОГО

М Ы Т Ь Я

И

ДЕ ЗИ НФЕ КЦИ И

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ISO 9001, 14001 and 18001 compliant
Manufactured according to cGMP principles.

Highest Creditworthines
© Soliditet 2012

s

БОЛЕЕ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА НА МИРОВОМ РЫНКЕ.
Более четверти века потребитель оказывает своё доверие моющим машинам ПЕСУТЕКНО за их высококлассную обработку ножей,
кольчужных перчаток, фартуков, бочек, форм, поддонов и агрегатов от жира, крови и молочного белка.
Мощная тепловая дезинфекция при +85oC и сушка используется для достижения превосходных гигиенических результатов.
Машины славятся на мировом рынке благодаря высокому классу надёжности. Даже агрегаты, выпущенные в восьмидесятые годы, до
сих пор прекрасно функционируют.

Там, где требуется чистота и обеззараживание, ПЕСУТЕКНО

отличным моющим свойствам, надёжности и оригинальным

знает, как добиться этого наилучшим образом. Оборудование

конструкторским решения. В дополнение к строгому

ПЕСУТЕКНО используется на предприятиях, предъявляющих

дизайну в наших машинах использованы комплектующие,

особые гигиенические требования к производству. Это, в

изготовленные фирмами Mitsubishi и Siemens. Типовые блоки

первую очередь, пищевая промышленность и фармацевтика.

могут быть выполнены на заказ, чтобы удовлетворить самым

Высокая эффективность наших машин достигается благодаря

взыскательным потребностям клиента.

БЕЗУПРЕЧНАЯ ЧИСТОТА И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ЭФФЕКТИВНАЯ МОЙКА

НАДЁЖНЫЕ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ФИНСКОЕ KNOW HOW

Для наилучшего моющего эффекта

Моющие машины ПЕСУТЕКНО оборудо-

Машины конструируются и произво-

требуется рациональная циркуляция

ваны системой контроля PLC и диспле-

дятся в соответствии с действующи-

воды и моющего агента в рабочем про-

ем оператора. Главное преимущество

ми стандартами и спецификациями.

странстве машины. Во всех моющих ма-

системы контроля: функционирование

Они выпускаются в Финляндии с ис-

шинах ПЕСУТЕКНО водяные форсунки

машины контролируется в процессе экс-

пользованием материалов и компо-

расположены сверху, снизу и по бокам с

плуатации для обеспечения максималь-

нентов, принятых в Евросоюзе. Неза-

трёх сторон, благодаря чему достигается

ной надёжности и гигиены. Моющие ма-

висимая лаборатория Департамента

превосходный результат даже при полной

шины ПЕСУТЕКНО совместимы со всеми

здравоохранения одобрила моющие

загрузке машины. То же самое относится и

электрическими системами и оборудо-

и дезинфицирующие свойства машин

к эффективности дезинфекции.

ванием для мойки.

ПЕСУТЕКНО.

БЕЗОПАСНОСТЬ И РЕПУТАЦИЯ ВАШЕЙ
КОМПАНИИ – НАША ГЛАВНАЯ ЗАБОТА.
Наряду с использованием в пищевой промышленности наши машины показывают отличные моющие результаты в фармацевтики и электроники.
Применение машин в разных отраслях промышленности даёт возможность нашей компании разрабатывать уникальные образцы нашей продукции,
которые удовлетворяют требованиям самых взыскательных потребителей.
Сегодня мы с гордостью можем сказать, что наши клиенты во всём мире выбирают наше моющее оборудование за простоту в эксплуатации,
надёжность оборудования, стабильность и превосходные показатели мойки и дезинфекции. С ПЕСУТЕКНО у Вас на одну проблему меньше.

ПРЕВОСХОДНО ЧИСТО

МЫ – ВАШИ НАДЁЖНЫЕ ПАРТНЁРЫ В ИННОВАЦИОННОМ
РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МОЙКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ
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