СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНЫЕ
МАШИНЫ

Стирально-отжимные машины
Общее описание
Широкий выбор барьерных стиральных машин для различных нужд: больницы, санатории, медицинские центры,
коммерческие прачечные, военные части и д.р.
•
•
•

Высокоскоростные стиральные машины с загрузкой от 6 до 55 кг;
Двигатель с частотным управлением, свободно программируемый микропроцессор;
Снижена вибрация за счет пружин с амортизацией;

•

TВозможность подключения жидких моющих средств, извлекаемый передний отсек для моющих
модели PCF 251 до 551)
• Внутренний и внешний барабан изготовлены из нержавеющей стали (AISI 304 качество), перфорированные ребра
барабана, возможность Охлаждения для очень чувствительных материалов (предотвращает повреждения).
• Высокий G-factor
Перфорированный внутренний барабан сделан для длительного срока службы, обеспечивая высокий G-factor.
• Просты в использовании
Полностью программируемый блок управления, легко создавать новые программы стирки, возможность
мониторинга через HMSS системы.
• Экономичные
Многие модели доступны с двумя сливными клапанами и системой автоматического взвешивания белья,
для экономии воды и моющих средств.

Виды машин:
Полупрофессиональная (PCP): 6
Высокоскоросная (PCF): 081
Высокоскоросные (PCF): 111, 141, 171
Высокоскоросные (PCF): 251, 351
Высокоскоросные (PCF): 452, 552

Полупрофессиональная машина PCP 6
Стиральная машина PCP6 является полупрофессиональной, высокоскоростный, с загрузкой 6
кг. Она подходит для небольших прачечных, лагерей, коттеджей, детских садов. Ее отличает
высокое качество, низкие эксплуатационные расходы и длительный срок службы.
Описание:
• фронтальная загрузка;
• высокая скорость отжима;
• свободно программируемое управление;
• INOX AISI 304;
• предназначена для небольших прачечных.

Модель
Страна
Размеры (мм)
“A”
“B”
“C”
Вес (кг)
Нетто
Загрузка (кг), 1:10
Объем барабана (л)
Диаметр барабана (мм)
Скорость вращения (об/мин)
G-Фактор
Нагрев электрический (кВт)

6
EU Slovenia
595
585
850
73
6
60
450
1400
530
3,2

Полупрофессиональная стиральная машина PCP 6

Размеры эскиза

Высокоскоростная, подрессоренная
стирально-отжимная машина PCF 081
Описание:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

фронтальная загрузка в барабан;
подрессоренная (не требует анкерного крепления);
высокоскоростная;
свободно программируемое управление;
INOX AISI 304;
прочная конструкция;
подвеска с амортизаторами (минимальная вибрация);
система охлаждения для предотвращения термического удара к тканям;
возможность подключения жидких моющих средств.

Модель
Страна
Размеры (мм)
“A”
“B”
“C”
Вес нетто (кг)
Загрузка (кг), 1:10
Объем барабана (л)
Диаметр барабана (мм)
Скорость барабана (об/мин)
G-Фактор
Нагрев
Электрический (кВт)
Паровой (кВт)

081
EU Slovenia
685
700
1080
130
8
80
536
1000
300
6
15

Высокоскоростная стирально-отжимная машина PCF 081

Размеры эскизов

Стирально-отжимные машины PCF 111, 141, 171
Стиральные машины серии PCF 111, 141, 171 высокоскоростные, подрессоренные с
загрузкой белья от 8 до 17 кг.
Описание:
• загрузка белья спереди;
• свободностоящие, подрессоренные;
• высокоскоростные;
• свободно программируемый микропроцессор;
• передняя и верхняя панель из нерж. стали INOX AISI 304
• надежная конструкция;
• амортизаторы для минимальной вибрации;
• СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ для предотвращения порчи белья;
• 3 compartments detergent box

Модель
Страна
Размеры (мм)
“A”
“B”
“C”
Coin meter
Вес нетто (кг)
Загрузка (кг), 1:10
Объем барабана (л)
Диаметр барабана (мм)
Скорость (об/мин)
G-Фактор
Нагрев
Электрический (кВт)
Паровой (кВт)

111
EU Slovenia

810

370
11
110
1000
345
9

141
EU Slovenia
810
910
1239+(0-40)
1380+(0-40)
395
14
140
620
1000
345
12
30

171
EU Slovenia

996

405
17
170
930
300
15

Высокоскоростные стирально-отжимныемашины PCF 111, 141, 171

Размеры эскиза

Стирально-отжимные машины PCF 251, 321
Стиральные машины серии PCF 251, 321 высокоскоростные, подрессоренные с загрузкой от
25 до 32 кг.
Описание:
• загрузка белья спереди;
• свободностоящие, подрессоренные;
• высокоскоростные;
• свободно программируемый микропроцессор;
• передняя и/или верхняя панели из нерж. стали INOX AISI 304
• частотно-управляемый двигатель;
• надежная конструкция;
• амортизаторы для минимальной вибрации;
• СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ для предотвращения порчи белья;
• 4/6 подключение моющих средств.

Модель
Размеры (мм)
“A”
“B”
“C”
Вес нетто (кг)
Загрузка (кг), 1:10
Объем барабана (л)
Диаметр барабана (мм)
Скорость (об/мин)
G-Фактор
Нагрев
Электрчиескй (кВт)
Паровой (кВт)

251

321
1030

1090

1210
1678

775
25
250

820
32
320
800
1000
450
24
40

Высокоскоростные стиральные машины PCF 251, 321

Размеры эскизов

Стирально-оттжимные машины PCF 452, 552
Стиральные машины серии PCF высокоскоростные,
подрессоренные с загрузкой белья от 45 до 55 кг.
Описание:
• загрузка белья спереди;
• свободностоящие, подрессоренные;
• высокоскоростные;
• свободно программируемый микропроцессор;
• передняя панель из нержавещей стали INOX AISI 304;
• частотно-управляемый двигатель;
• надежная конструкция;
• амортизаторы для минимальной вибрации;
• СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ для предотвращения порчи белья;
• 4/6 подключение моющих средств.

Модель
Размеры (мм)
“A”
“B”
“C”
Вес нетто (кг)
Загрузка (кг), 1:10
Объем барабана (л)
Диаметр барабана (мм)
Скорость (об/мин)
G-Factor
Нагрев
Электрический (кВт)
Паровой (кВт)

452

552
1360

1380

1560
1850

1450
45
450

1550
55
550
914

940
452

900
405
36
80

Высокоскоросные стиральные машины PCF 452, 552

Размеры эскизов

info@krebe.ru
www.krebe.ru

