
Барьерные стиральные машины 

PCH 261, 351, 381, 451
(гигиенические стиральные машины)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель 261 351 381 451

Страна производитель EU Slovenia EU Slovenia EU Slovenia EU Slovenia

Загрузка 1:10, кг 26 35 38 45

Диаметр барабана, мм 800 765 800 765

Скорость вращения, об/мин 915 900 915 900

Объем барабана, л 260 350 380 450

G‐фактор 375 350 375 350

Электр. нагрев, кВт 24 24 36 36

Паровой нагрев, кВт 50 50 60 90

Размеры ВхШхГ, мм 1493х1250х1100 1700х1353х1050 1700х1353х1050 1700х1673х1050

Вес нетто, кг 765 1188 1188 1375

www.krebe.ru,    e‐mail: info@krebe.ruKrebeRUS
официальный представитель

тел.: 8 (499) 946‐34‐12         

Предназначен для установки в стену, чтобы обеспечить загрузку белья на грязной и разгрузке на чистой 
стороне. Обеспечивает надежную защиту от распространения бактерий, исключая возможность загрязнения 
белья, обеспечивая максимальную дезинфекцию в сочетании с процессом стирки. 

Машины предназначены для обеспечения наилучшего результата качества стирки при минимальном 
потреблении воды, моющих средств и энергии. Структура внутренних рёбер барабана и дверей, добивается 
уникального эффекта. Спроектированные тепловые камеры позволяют минимальную потерю воды, в 
результате быстрого нагревания, следовательно, более низкого потребления энергии. Автоматическая 
система взвешивания, чтобы оптимизировать загрузку белья (открытый карман, Pullman или Y перегородку 
внутреннего барабана) и регулирует расход воды и жидких моющих средств в соответствии с весом белья. 
Экономия до 50%. Система рециркуляции воды обеспечивает еще дополнительное снижение 
энергопотребления.

Описание:
 ‐ версия с использование сжатого воздуха;
 ‐ загрузка от 26 до 45 кг;
 ‐ автоматическая наружная система запирания дверей;
 ‐ автоматическое позиционирование;
 ‐ двигатель с частотным управлением;
 ‐ свободно программируемое управление;
 ‐ встроенные пневматические рессоры ‐ минимальные колебания по отношению к полу;
 ‐ 1 отсек внутри барабана (2 отсека в PCH 351, 451 ‐ опция);
 ‐ пневматически регулируется механический тормоз для аварийной остановки;
 ‐ внутренний и внешний барабан изготовлен из стального материала INOX (качество AISI 304);
 ‐ корпус машины изготовлен из стального материала INOX (качество AISI 304).
 


