
PT 7186 Vario с системой отвода 
воздуха 
Характеристики 
Загрузка (кг): 8,0 
Объем барабана (л): 180 
Управление 
Электронное управление Profitronic L Vario с ЖК-дисплеем, 
автоматический контроль остаточной влажности, 15 
стандартных программ с 4 степенями сушки, 2 программы сушки 
по времени и до 7 пакетов программ для различных целевых 
групп, отсрочка старта 24 ч., простой выбор программ с 
помощью многофункционального переключателя, 4 кнопки 
прямого вызова для выбора наиболее часто применяемых 

программ, управление на русском языке, индикация времени, оставшегося до конца программы 
5 философий 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 может выбрать одну из 4 программ с помощью кнопки 
быстрого вызова 
- режим прямого вызова и более - простое управление с 12 программами с контролем остаточной 
влажности, - режим прямого вызова - время - внутренний - простое управление с 12 программами 
с контролем остаточной влажности, выбор времени посредством многофункционального 
переключателя 
- режим прямого вызова - время - внешний - простое управление с 12 программами с контролем 
остаточной влажности, выбор осуществляется с помощью жетоноприемника (используется в 
прачечных самообслуживания) 
Нагрев 
Электронагрев 
Электроподключение 
3 фазы + нейтраль 400В 50Гц 
Предохранитель (А): 3*16 
Мощность подключения (кВт): 8,50 
Мощность нагрева (кВт): 7,90 
Комплектация 
Барабан из нержавеющей стали 
Фильтр грубой очистки 
Дверь со стеклянным окном 
Внутреннее освещение барабана 
Система сушки 
Система сушки с отводом воздуха, отвод воздуха через патрубок DN 100 
2 двигателя - привода барабана и вентилятор 
Запатентованный сотовый барабан с уникальной структурой поверхности для бережного ухода за 
бельем 
Электронное определение остаточной влажности - PerfectDry, система встроенных сенсоров, 
контролирующих проводимость, позволяющих получать сведения о состоянии всего загруженного 
белья 
Диагональная подача воздуха способствует увеличению времени нахождения белья в потоке 
воздуха и скорости выполнения программы 
Интерфейс 
7-полярный интерфейс для подключения жетоноприемника для прачечных самообслуживания 
Оптический интерфейс для сервисной службы 
Коммуникационный модуль для RS 232 



Конструкция 
Прочный корпус в рамной конструкции 
Фронтальная, боковые стороны и крышка - синего цвета (покрытие, выполненное методом 
высокотемпературного эмалирования), оцинкованная задняя стенка. 
Большой люк (диаметр 37 см) 
Размеры/Вес 
Внешние размеры В/Ш/Г *мм+: 1020/700/763 
Вес (кг): 82 
Шумопоглощение 
Сушка (дб re 1 pW): 82 
Соответствие нормам 
VDE, EMV 
Принадлежности 
Встраиваемая под столешницу 
Бельевые тележки и корзины 
 
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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