Оборудование для посудомоечных и стиральных

Посудомоечные машины

Стаканомоечные машины
DSP1, DSP2, DSP3












Производительность 30 корзин/час
Моечный резервуар 18 л (DSP1), 20 л (DSP2,
DSP3)
Высота проема 200 мм (DSP1), 240 мм
(DSP2), 300 мм (DSP3).
Корзины 350х350 (DSP1) и 400х400 мм
(DSP2, DSP3)
Корпус и моечные рукава из нержавеющей
стали
Двери с двойной изоляцией
Вращающиеся моечные рукава
Нижний ополаскивающий рукав
вращающийся, верхний фиксированный
Автоматическое наполнение моечного
резервуара
Автоматическая остановка работы при
открытии двери
Дозатор средств для полоскания

Посудомоечная машина DSP4
 Производительность 30 корзин/час
 Моечный резервуар 35 л
 Высота проема 300 мм.
 Корзины 500х500 мм
 Корпус и моечные рукава из
нержавеющей стали
 Двери с двойной изоляцией
 Вращающиеся моечные рукава
 Нижний ополаскивающий рукав
вращающийся, верхний
фиксированный
 Автоматическое наполнение моечного
резервуара
 Автоматическая остановка работы при
открытии двери
 Дозатор средств для полоскания

Посудомоечная машина F85
 Производительность 38 корзин/час
 Моечный резервуар 18 л
 Высота проема 320 мм.
 Корзины 500х500 мм
 Корпус и моечные рукава из нержавеющей
стали
 Двери с двойной изоляцией
 Сбалансированные двери с автоматическим
прерыванием работы при открытии двери
 Вращающиеся моечные рукава
 Вращающиеся ополаскивающие рукава
 Автоматическое наполнение моечного
резервуара
 Фильтр резервуара
Дозатор средств для полоскания

Моечная
камера

Посудомоечная машина DSP5











Производительность 30
корзин/час
Моечный резервуар 39 л
Высота проема 380 мм.
Корзины 500х500 мм
Корпус и моечные рукава из
нержавеющей стали
Начало цикла после закрытия
купола
Вращающиеся моечные рукава
Вращающиеся ополаскивающие
рукава
Автоматическое наполнение
моечного резервуара
Дозатор средств для полоскания

Посудомоечная машина L25-EK
 Производительность 60-45-30
корзин/час
 Циклы мойки 60’’-90’’-120’’
 Моечный резервуар 34 л
 Высота проема 415 мм.
 Корзины 500х500 мм
 Корпус, моечные рукава и помпа из
нержавеющей стали
 Двойная изоляция
 Начало цикла после закрытия купола
 Автоматическая остановка работы при
открытии купола
 Вращающиеся моечные рукава
 Вращающиеся ополаскивающие рукава
 2 внутренних фильтр резервуара
 Автоматическое наполнение моечного
резервуара
 Дозатор средств для полоскания

Легко
очищаемый
моечный
резервуар

Котломоечная машина P700
















Производительность 30-20-15 корзин/час
Циклы мойки: 120’’-180’’-240’’
Корпус, моечные рукава и помпа из
нержавеющей стали
Двойная изоляция
Двойная, уровновешенная дверца
Самоочищающийся резервуар с наклоным
дном
Вращающиеся моечные рукава
Вращающиеся ополаскивающие рукава
Электронная панель с сенсорным управлением
Внутренние фильтры резервуара
Автоматическое наполнение моечного
резервуара
Автоматическая остановка работы при
открытии дверцы

Посудомоечные машины с механизмом
тяги кассет серии М















Корпус, моечные рукава и
помпа из нержавеющей стали
Двойная изоляция
Закругленные углы моечного
резервуара
Термометры для контроля
температур моющей и
ополаскивающей воды
Фильтр резервуара и насоса
Изоляция бойлера
Направление подачи правое
или левое
Автоматическая система сушки
Таймер
Корзины 500х500 мм

Посудомоечные машины с механизмом тяги кассет
серии М
• М115
Функции: мойка,
ополаскивание

• М150А
Функции: предварительная
мойка, мойка, ополаскивание
Производительность 140 корзин/ч

Производительность 70 корзин/ч
• М130
Функции: мойка,
предварительное
ополаскивание,
ополаскивание
Производительность 100 корзин/ч
• М150
Функции: предварительная
мойка, мойка,
ополаскивание
Производительность 140 корзин/ч

• М180
Функции: предварительная
мойка, мойка,
предварительное
ополаскивание, ополаскивание
Производительность 160 корзин/ч
• М180А
Функции: предварительная
мойка, мойка,
предварительное
ополаскивание, ополаскивание
Производительность 160 корзин/ч

Посудомоечные машины с механизмом
тяги кассет серии MATIC

















Корпус, моечные рукава и
помпа из нержавеющей стали
2 скорости, (МATIC10 – 1
скорость)
Двойная изоляция
Закругленные углы моечного
резервуара
Термометры для контроля
температур моющей и
ополаскивающей воды
Фильтр резервуара и насоса
Изоляция бойлера
Направление подачи правое
или левое
Автоматическая система сушки
Таймер
Корзины 500х500 мм

Посудомоечные машины с механизмом тяги кассет серии МATIC
• MATIC10
Функции: 1 мойка, ополаскивание

Производительность 90 корзин/ч

• MATIC20
Функции: 1 мойка, ополаскивание

Производительность
1 скорость: 80 корзин/ч
2 скорость: 125 корзин/ч

• MATIC33
Функции: предварительная мойка,
1 мойка, ополаскивание

Производительность
1 скорость: 130 корзин/ч
2 скорость: 190 корзин/ч

• MATIC33А
Функции: предварительная мойка,
1 мойка, ополаскивание

Производительность
1 скорость: 130 корзин/ч
2 скорость: 190 корзин/ч

• MATIC39
Функции: 1 мойка, предварительное
ополаскивание, ополаскиание

Производительность
1 скорость: 110 корзин/ч
2 скорость: 180 корзин/ч

Посудомоечные машины с механизмом тяги кассет серии МATIC
• MATIC49
Функции: предварительная мойка, 1 мойка,
предварительное ополаскивание,
ополаскивание

Производительность
1 скорость: 150 корзин/ч
2 скорость: 250 корзин/ч

• MATIC49А
Функции: предварительная мойка, 1 мойка,
предварительное ополаскивание,
ополаскивание

Производительность
1 скорость: 150 корзин/ч
2 скорость: 250 корзин/ч

• MATIC59
Функции: предварительная мойка, 1 мойка,
2 мойка, предварительное ополаскивание,
ополаскивание

Производительность
1 скорость: 180 корзин/ч
2 скорость: 300 корзин/ч

• MATIC59А
Функции: предварительная мойка, 1 мойка,
2 мойка, предварительное ополаскивание,
ополаскивание

Производительность
1 скорость: 180 корзин/ч
2 скорость: 300 корзин/ч

Посудомоечные машины с механизмом
тяги кассет МА













Корпус, моечные рукава и
помпа из нержавеющей
стали
Двойная изоляция
Закругленные углы
моечного резервуара
Термометры для контроля
температур моющей и
ополаскивающей воды
Фильтр резервуара и насоса
Изоляция бойлера
Направление подачи правое
или левое
Автоматическая система
сушки
Таймер
Корзины 500х500 мм

Посудомоечные машины с механизмом тяги кассет МА
МА-10
Функции:
1 мойка, ополаскивание
Производительность 90 корзин/ч
МА-20
Функции:
1 мойка, ополаскивание
Производительность 80-125 корзин/ч
МА-33
Функции:
предварительная
мойка, 1 мойка,
ополаскивание
Производительность 130-190 корзин/ч

МА-39
Функции: 1 мойка,
предварительное
ополаскивание,
ополаскивание
Производительность 110-180 корзин/ч
МА-49
Функции: предварительная
мойка, 1 мойка,
предварительное
ополаскивание,
ополаскивание
Производительность 150-250 корзин/ч
МА-59
Функции: предварительная
мойка, 1 мойка, 2 мойка,
предварительное
ополаскивание, ополаскивание
Производительность 180-300 корзин/ч

Дополнительные элементы к сериям М, МА, MATIC

Паровой
конденсатор

Сушка

Сушка под
углом 180°

Сушка под
углом 90°

MVM - Усиленная
сушка
RCM - Экономайзер

Тепловая
помпа

Дополнительные элементы к сериям М, МА, MATIC
Стол для
входа/выхода в
посудомоечную
машину

Угловой
разгрузочный
столик

Угловой
разгрузочный
столик

Стол с
раковиной для
грязной посуды

Возможность заказа дополнительных принадлежностей по
индивидуальноу проекту клиента

Стол
моторизированный
/механический
изогнутый под 90°
Стол
моторизированный/
механический
изогнутый под 180°

Посудомоечные машины с ленточным
транспортером серии LP

 Корпус, моечные рукава и помпа из нержавеющей стали
 2 скорости
 Двойная изоляция
 Закругленные углы моечного резервуара
 Термометры для контроля температур моющей и ополаскивающей
воды
 Фильтр резервуара и насоса
 Изоляция бойлера
 Направление подачи правое или левое
 Автоматическая система сушки
 Таймер
 Модульные загрузочные/выгрузочные столы на входе и выходе

Посудомоечные машины с ленточным транспортером
серии LP
LP3000, LP3000S, LP3000B, LP3000SB
Функции: 1 мойка, ополаскивание
Ширина проема, модели:
LP3000, LP4000 – 850x650 мм
LP3000S, LP4000S – 625x650 мм
LP3000B, LP4000B – 850x430 мм
LP3000SB, LP4000SB – 625x430 мм

LP4000, LP4000S, LP4000B, LP4000SB
Функции: 1 мойка, 2 мойка,
ополаскивание
Дополнительные элементы

Сушка

Паровой
конденсатор

Восстановитель
теплоты

Посудомоечные машины с ленточным
транспортером серии LINEAR

















2 скорости
Двойная изоляция
Таймер
Изоляция бойлера
Фильтр резервуара и
насоса
Система бесшумного
скольжения
Корпус, моечные рукава и помпа из нержавеющей стали
Закругленные углы моечного резервуара
Термостат с двойной температурой 90°С и безопасной 110°С
Экономичное ополаскивание для снижения затрат воды, энергии и
моющих средств
Термометры для контроля температур моющей и ополаскивающей воды
Автоматическая система резервуара и насоса
Автоматическая система сушки
Модульные загрузочные/выгрузочные столы на входе и выходе

Посудомоечные машины с ленточным
транспортером серии LINEAR
LINEAR30
Функции: 1 мойка,
предварительное ополаскивание,
ополаскиание, сушка
LINEAR40 Функции:
предварительная мойка, 1 мойка,
предварительное ополаскивание,
ополаскиание, сушка
LINEAR60 Функции:
предварительная мойка, 1 мойка, 2
мойка, предварительное
ополаскивание, ополаскиание, сушка
LINEAR80 Функции:
предварительная мойка, 1 мойка,
2 мойка, 3 мойка,
предварительное ополаскивание,
ополаскиание, сушка
Возможность заказа дополнительных элементов для серии LINEAR

Производительность
1 скорость: 1700 тарелок/ч
2 скорость: 2780 тарелок/ч

Производительность
1 скорость: 2325 тарелок/ч
2 скорость: 3800 тарелок/ч
Производительность
1 скорость: 3400 тарелок/ч
2 скорость: 5570 тарелок/ч

Производительность
1 скорость: 5000 тарелок/ч
2 скорость: 8150 тарелок/ч

Машины для мойки подносов














Корпус, моечные и
ополаскивающие рукава из
нержавеющей стали
Функции: мойка, ополаскивание,
сушка
Регулировка скорости: 10-12 м.
Наклонное положение подносов,
что позволяет легко удалять
загрязнения
Вращающиеся моечные рукава
Вращающиеся ополаскивающие
рукава
Автоматическое наполнение
моечного резервуара
Регулирование потока подносов
Система тройного обдува, для
полного ысыхания
Программирование управления
Длина подноса 500 мм

Панель управления посудомоечных
машин














Главная кнопка Вкл/Выкл
Кнопка запуска
Кнопка остановки
Кнопка выбора скорости
Индикатор включения
Индикатор готовности к работе
Индикатор перегрузки
Индикатор сушки
Индикатор ополаскивания
Индикатор переполнения
резервуара
Индикатор «дверь открыта»
Электронный термометр
моечного резервуара
Цифровой дисплей отображает
темпертатуру различных
резервуаров

Принадлежности
Кассета для 12
тарелок

Фильтр для сбора
мусора

Кассета из
нержавеющей
стали

Вставка для
кондитерских
противней

Решетка для
чашек и стаканов

Решетка для
тарелочек

Наставка для
кассет

Кассета для
тарелок и
подносов

Держатель
тарелок

Кассета для
стаканов

Стойка для
кондитерских
мешков

Тележка для
посуды

