
PW 6065 со сливным клапаном 
Производительность 

Загрузка (кг): 6,5 

Объем барабана (л): 59 

Скорость отжима(макс. об/мин): 1.400 

G-фактор: 526 

Остаточная влажность (%): 49 

Управление 

Электронное управление PROFITRONIC L с графическим 

дисплеем<(>,<)> 

16 стандартных программ 

10 пакетов специальных программ для различных целевых 

групп 

Возможность создания 5 индивидуальных программ из 

готовых блоков 

Простой выбор программ с помощью 

многофункционального переключателя 

Управление на русском языке, возможность выбора одного из 21 встроенных языков 

управления 

Индикация времени, оставшегося до конца программы 

Отсрочка старта 24 ч. 

4 кнопки прямого вызова для выбора наиболее часто используемых программ 

3 различные философии управления: 

- "стандарт" пользователь имеет доступ ко всем возможностям машины, выбирает любую 

программу, индивидуально настраивает параметры стирки, добавляет необходимые 

опции, например, предварительную стирку 

- 4 кнопки -4 программы - пользователь выбирает одну из 4 программ с помощью кнопок 

быстрого вызова 

- режим быстрого вызова и более - простое управление 12 программами, выбор 

важнейших программ с помощью кнопок быстрого вызова 

Нагрев 

Электронагрев (EL) 

Привод 

Асинхронный двигатель с частотным преобразователем 

Электроподключение 

2 фазы+нейтраль 400В 50Гц 

Предохранитель (А): 2*16 

Мощность подключения (кВт): 5,5 

Мощность нагрева (кВт): 5,3 

Возможность переключения на 

1 фазу +нейтраль 230В 50Гц 

Предохранитель (А): 1*16 

Мощность подключения (кВт): 2,85 

Мощность нагрева (кВт): 2,65 

Подключение воды 

1 подключение к холодной воде 1/2" с резьбовым соединением 3/4" 

1 подключение к горячей воде 1/2" с резьбовым соединением 3/4" 

Опция: подключение к технической и горячей воде 1/2" с резьбовым соединением 3/4" 

Комплектация 

Бак из нержавеющей стали 

Мощность нагревательных элементов обеспечивает высокую скорость выполнения 

программ 



Сливной клапан 

Внутреннее освещение барабана 

Усиленный амортизатор для бесшумной работы и долгого срока службы 

Технология обработки 

Запатентованный сотовый барабан 

Барабан с водозаборными лопостями для быстрого увлажнения белья. 

Автоматический контроль расхода моющих средств в процессе стирки и полоскания. 

Оптимальный расход воды и электроэнергии в зависимости от загрузки белья. 

Встроенный датчик расхода воды 

Встроенная система управления подачей холодной и горячей воды. 

Система дозирования 

Отсек из 3-х отделений с системой автоматической очистки AutoClean на фронтальной 

стороне машины 

Возможность подключение от 1 до 6 внешних дозирующих насосов для автоматического 

дозирования жидких моющих средств. Контроль наличия моющих средств в канистре. 

Интерфейс 

7-полярный интерфейс для подключения кассовой системы 

Оптический интерфейс для сервисной службы 

Последовательный порт RS232 - опция 

Конструкция 

Прочный корпус рамной конструкции 

Фронтальная панель и боковые стороны из нержавеющей стали 

Панель управления и крышка из нержавеющей стали 

Большой люк (диаметр 30 см) 

Возможность установки сушильной машины на стиральную в колонну 

Размеры/Вес 

Внешние размеры В/Ш/Г (мм): 850/595/725 

Вес (кг): 109 

Поглотитель звука 

Уровень шума на рабочем месте согласно нормам EN ISO 

11204/11203 <70 dB re 20m Pa 

Соответствие нормам 

VDE, EMV 

Принадлежности 

Возможность встраивания под столешницу. 

Возможность подключения жетоноприемника для прачечных самообслуживания 

Бельевые корзины/короба 
Тел.: 
8(495)589-77-39  
8(495)589-77-38 
8(495)518-19-48 
 
Сервис и ТО: 
TO-komya@ya.ru 
Запчасти: 
ZIP-komya@ya.ru 
Оборудование: 
PRACHKA-komya@ya.ru  
Реклама: 
PR-komya@ya.ru 
Сайты: 
www.komya.ru  
www.oookomya.com         
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