
Сушильные машины



Сушильные машины
Общее описание

Наименование

Широкий выбор сушильных машин для различных нужд: коммерческие прачечных, санатории, гостиницы, 
дома престарелых, рестораны, больницы, детские сады.

• Для частичной или полной сушки белья с загрущкой от 6 до 30 кг;
• Свободно программируемый микропроцессор, возможность установки температуры и времени сушки с 

влажностью баланса белья с помощью встроенного контроля влажности (опция);
• Анти-залом;
• Барабан и фильтр выполнены из нержавеющей стали (AISI 304);
• Прямые поставки центрального горячего воздуха от вентилятора в вращающемся барабане;
• Система безопасности установлена на внутренней стороне двери, которая останавливает программу, если 

открыта дверь и останавливает вращение барабана
• Высокое качество
Инновационный барабан с помощью циркуляции воздуха внутри барабана обеспечивает лучший эффект 
сушки, длительный срок службы и бесперебойную работу;
• Прост в использовании
Большой фильтр из нержавеющей стали (INOX AISI 304) легко доступен и прост в обслуживании. Сигналы 
тревоги микропроцессора обращают внимание на очистку фильтра. Регулярная очистка фильтра влияет на 
качество сушки и длительный срок службы;
• Экономичное потребление
Наличие в 3-х различных комбинаций нагрева: электрический, паровой и газовый (в частности, 
эффективные модели с высокой энергетической эффективностью).

Полупрофессиональная сушильная машины SP 146
Сушильные машины SKS: 10, 13, 16, 23, 30



Сушильная машина SP 146 
Сушильная машина SP 146 является полупрофессиональной, 6 кг загрузка белья. Она 
подходит для небольших прачечных, кемпингов, курортных квартир и домов. Она имеет 
высокое качество, низкие затраты на техническое обслуживание и длительный срок службы.

Описание:
• небольшая полупрофессиональная сушильная машина;
• загрузка белья 6 кг.:
• свободно программируемое управление;
• барабан из нержавеющей стали AISI 304;
• предназначена для небольшой прачечной.
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Модель
Страна изготовитель 
Размеры (мм) 
“A”
“B”
“C”
Вес (кг)
Нетто
Брутто
Загрузка (кг), 1:20 
Объем барабана (л) 
Диаметр барабана (мм) 
Нагрев электр. (кВт) 2,5-3



Сушильная машина SP 146

Размеры эскизов



Сушильные машины SKS 10, 13, 16, 23, 30
Сушильные машины серии SKS используются для сушки одежды с загрузкой от 10 до 30 кг.

Описание:
• свободно программируемое управление в двух вариантах (для стандартных или 

самообслуживания прачечных)
• для частичного или полного высыхания;
• фильтр барабана из нержавеющей стали (INOX AISI 304);
• в стандартной комплектации оптиция против заломов белья;

• прочная конструкция.

Модель SKS 10 SKS 13 SKS 16 SKS 23 SKS 30

Страна EU
Slovenia

EU
Slovenia

EU
Slovenia

EU
Slovenia

EU
Slovenia

840 870 870 1030 840
760 830 1010 1090 1370

1460 1460 1600 1900 1460

150 165 190 350 390
184 190 220 380 470
8-10 11-13 13-16 18-23 24-30
195 260 325 460 600
775 775 775 960 775

6-14 6-14 6-14 11-29 14-22-28

Размеры (мм)
“A”
“B”
“C”
Вес (кг)
Нетто
Брутто
Загрузка (кг), 1:25/1:20 
Объем (л) 
Диаметр барабана (мм) 
Нагрев
Электрический (кВт)
Газовый (кВт) 15,7 15,7 18 33 36



Сушильные машины SKS 10, 13, 16, 23, 30

Размеры эскизов
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