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Многоразовое
использование

Экологичный путь

Мойка стаканов многоразового
использования с MEIKO

Многоразовые стаканы —
использование,
мойка,
сушка,
чистая посуда!
Многоразовая посуда — профессиональный путь
в чистое будущее.
Гастрономия, фестиваль или еда на вынос —
многоразовые стаканы станут отличным решением в любой сфере. Стаканы проходят множество
циклов использования и мойки, что полностью
отвечает принципам ресурсосбережения и защиты
окружающей среды.
Самое приятное: благодаря моечной технике
MEIKO многоразовое использование становится
простым и удобным.
Экологичность и экономичность
Простая загрузка, интенсивная мойка и сушка —
M-iQ от MEIKO предлагает оптимальную технологию мойки многоразовых стаканов. Посудомоечная машина M-iQ со встроенной воздушной
и вибрационной сушкой гарантирует, что посуда
будет чистой и сухой. Готовой к быстрому повторному использованию или длительному хранению
до следующего мероприятия или фестиваля.
И все это при минимальных эксплуатационных
расходах. Это
подтверждают многочисленные отзывы. M-iQ уже
давно используется во всем мире и помогает с
помощью многоразовой посуды избежать пластиковых отходов, включая одноразовые стаканчики,
в профессиональной среде. Для защиты климата
и улучшения экологического баланса. Проверено
на практике — например в качестве мобильного
решения на фестивалях.
Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше об экологичных решениях для вашего бизнеса.

Лучшее решение для мойки
многоразовых стаканов
M-iQ — идеальный выбор при использовании многоразовой посуды.
MEIKO также предлагает множество других решений
для мойки многоразовых стаканов: подходящая моечная техника для любых требований.
M-iClean U целиком и полностью подходит для мытья
пластиковой посуды. M-iClean U опционально оснащается функцией рекуперации тепла ComfortAir, которая
обеспечивает лучший результат сушки, корзиной с наклонными держателями, специальными программами
мойки и, при необходимости, специальным ополаски-

M-iClean U

вающим средством для пластиковой посуды — идеальная система для установки под столом или барной
стойкой. Быстрая мойка. Идеальный результат.
Такой же комфорт предлагает и M-iClean H.
Эти купольные посудомоечные машины подходят для
мойки многоразовых стаканов отличаются эргономичным дизайном — специальный стол обеспечивает
оптимальную сушку, а автоматическое распознавание корзин облегчает мойку пластиковой посуды в
корзине.

M-iClean H

Профессиональное решение для небольших и средних
мероприятий, а также кейтеринга. Разумеется, в наших
машинах можно мыть и кофейные чашки.
До 750 (M-iClean U) или 1 500 (M-iClean HXL) чашек в час.
В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями DIN SPEC 10534.

M-iQ Cup

Профессиональное решение для кейтеринга и гастрономии на фестивалях:
оптимальная мойка многоразовых стаканов для повторного использования
или гигиеничного хранения сухой
многоразовой посуды.
До 8 400 чашек в час (M-iQ Cup).
В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями
DIN SPEC 10534.

Производитель:
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG · Englerstr. 3 · 77652 Offenburg, Германия
Тел.: +49 781 203-0 · факс: +49 781 203-1179
www.meiko-global.com · info@meiko-global.com
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 50001

Многоразовое
использование

Экологичный путь
Мойка бутылок с MEIKO

Чисто, быстро, просто:
система мойки бутылок MEIKO
Многоразовая посуда — профессиональный путь в чистое будущее. Во многих отраслях все чаще используются многоразовые бутылки — экологичное решение для
человека и окружающей среды.
Стеклянные бутылки могут проходить большое количество циклов использования и мойки, что позволяет
экономить ресурсы и способствует активной защите
климата. Самое приятное: благодаря моечной технике
MEIKO многоразовое использование становится простым
и удобным.
«Умная» корзина для бутылок MEIKO с адаптером — простое и экономичное решение. Для бутылок всех форм и
размеров.

Аккуратная, быстрая и простая система корзин для
бутылок — экологично и экономично.
Просто замените нижний моечный рукав поставляемым в комплекте адаптером, и ваша M-iClean UM/UM+
превратится в машину для мытья бутылок. В эту систему
с полностью раздельными каналами сначала подается
моющий раствор, а затем выполняется ополаскивание —
вода подается непосредственно в бутылку при помощи
специальных форсунок. Таким образом струя воды на
полной мощности попадает в бутылку и обеспечивает гигиеничную и чистую мойку. В корзине можно разместить
до 16 бутылок, что позволяет работать быстро и экономично. Система мойки бутылок MEIKO подходит для всех
машин M-iClean UM/UM+.
Свяжитесь с нами и мы подберем подходящее экологичное решение для вас.

Идеально для бутылок всех стандартных
размеров и форм
MEIKO предлагает экологичное решение: с помощью системы адаптеров машины M-iClean UM/UM+ легко
переоборудуются для мойки многоразовых бутылок. Благодаря вместимости до 16 бутылок бутылки
можно быстро вымыть и сразу использовать повторно.

M-iClean UM

M-iClean UM+

Профессиональное решение для
отелей, гастрономии сферы общественного питания/питания
персонала и лабораторий —
тщательная мойка многоразовых
бутылок.
Ширина бутылки:
макс. 114 мм
Высота бутылки:
235–250 мм (UM) /
355–370 мм (UM+)
Диаметр горлышка бутылки:
мин. 18 мм внутри /
макс. 80 мм снаружи
До 640 бутылок в час.
В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями
DIN SPEC 10534.

