Низкоскоростная стиральная машина

NM 14

Стиральная машина с загрузкой
Нагрев
Объем барабана (л)
Размер барабана (мм)
Диаметр люка (мм)
G-фактор
Мощность (кВт)
Габариты (Ш х Г х В - мм)
Вес нетто (кг)
Габариты в упаковке (Ш х Г х В - мм)
Вес брутто (кг)

14 кг
Электрический
140
700 х 365
380
86
11
880 х 931 х 1314
266
1000 х 1150 х 1640
305

Фронтальные, боковые и верхние панели стиральной машины из нержавеющей стали INOX AISI 304
Барабан и бак из нержавеющей стали INOX AISI 304 (гарантия 5 лет)
Не нужно анкерное крепление к полу. Возможность регулировки ножек.
Новая система балансировки PSB. Возможность создавать программы не полной загрузки без дисбаланса.
Автоматическое закрытие люка.
Сбалансированная загрузка воды: стиральная машина оснащена 2 клапанами – холодной и горячей воды,
что позволяет в процессе стирки регулировать температуру воды для достижения заданной температуры
наиболее быстрым способом, что значительно сокращает время стирки.
Система управления: Компьютер IM8 с сенсорным дисплеем. Возможность создавать до 200 программ стирки
Двойной уровень программирования (машины с компьютером IM8:


Уровень программирования EASY PROG позволит создать программу стирки, отвечающую требованиям по многим
параметрам



Уровень программирования EXPERT PROG позволит найти решения для самых требовательных клиентов

Порт USB на фронтальной стороне машины
Панель управления с наклоном в 45° во избежание бликов на сенсорной панели.
Система теле - обслуживания: каждая машина имеет модуль GSM и свой собственный номер телефона, по которому
отправляются SMS в сервисный центр о любых сбоях в работе
В качестве опции возможно снабжение стиральной машины насосами для моющих средств.

Технические данные и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
ООО «Ясаков Групп», 142300, МО, Чехов г.,
Полиграфистов ул., вл.1Б, оф.3
+7(495) 740- 53- 87
www.komya.ru

Company certified ISO 9001
(NR.CERT-00663-95-AQ-VEN-SICEPT)

Низкоскоростная стиральная машина

NM 14

Стиральная машина с загрузкой
Нагрев
Объем барабана (л)
Размер барабана (мм)
Диаметр люка (мм)
G-фактор
Мощность (кВт)
Габариты (Ш х Г х В - мм)
Вес нетто (кг)
Габариты в упаковке (Ш х Г х В - мм)
Вес брутто (кг)

14 кг
Паровой
140
700 х 365
380
86
230V 50Hz
880 х 931 х 1314
266
1000 х 1150 х 1640
305

Фронтальные, боковые и верхние панели стиральной машины из нержавеющей стали INOX AISI 304
Барабан и бак из нержавеющей стали INOX AISI 304 (гарантия 5 лет)
Не нужно анкерное крепление к полу. Возможность регулировки ножек.
Новая система балансировки PSB. Возможность создавать программы не полной загрузки без дисбаланса.
Автоматическое закрытие люка.
Сбалансированная загрузка воды: стиральная машина оснащена 2 клапанами – холодной и горячей воды,
что позволяет в процессе стирки регулировать температуру воды для достижения заданной температуры
наиболее быстрым способом, что значительно сокращает время стирки.
Система управления: Компьютер IM8 с сенсорным дисплеем. Возможность создавать до 200 программ стирки
Двойной уровень программирования (машины с компьютером IM8:


Уровень программирования EASY PROG позволит создать программу стирки, отвечающую требованиям по многим
параметрам



Уровень программирования EXPERT PROG позволит найти решения для самых требовательных клиентов

Порт USB на фронтальной стороне машины
Панель управления с наклоном в 45° во избежание бликов на сенсорной панели.
Система теле - обслуживания: каждая машина имеет модуль GSM и свой собственный номер телефона, по которому
отправляются SMS в сервисный центр о любых сбоях в работе
В качестве опции возможно снабжение стиральной машины насосами для моющих средств.

Технические данные и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
ООО «Ясаков Групп», 142300, МО, Чехов г.,
Полиграфистов ул., вл.1Б, оф.3
+7(495) 740- 53- 87
www.komya.ru

Company certified ISO 9001
(NR.CERT-00663-95-AQ-VEN-SICEPT)

Низкоскоростная стиральная машина

NM 14

Стиральная машина с загрузкой
Нагрев
Объем барабана (л)
Размер барабана (мм)
Диаметр люка (мм)
G-фактор
Мощность (кВт)
Габариты (Ш х Г х В - мм)
Вес нетто (кг)
Габариты в упаковке (Ш х Г х В - мм)
Вес брутто (кг)

14 кг
Без нагрева
140
700 х 365
380
86
230V 50Hz
880 х 931 х 1314
266
1000 х 1150 х 1640
305

Фронтальные, боковые и верхние панели стиральной машины из нержавеющей стали INOX AISI 304
Барабан и бак из нержавеющей стали INOX AISI 304 (гарантия 5 лет)
Не нужно анкерное крепление к полу. Возможность регулировки ножек.
Новая система балансировки PSB. Возможность создавать программы не полной загрузки без дисбаланса.
Автоматическое закрытие люка.
Сбалансированная загрузка воды: стиральная машина оснащена 2 клапанами – холодной и горячей воды,
что позволяет в процессе стирки регулировать температуру воды для достижения заданной температуры
наиболее быстрым способом, что значительно сокращает время стирки.
Система управления: Компьютер IM8 с сенсорным дисплеем. Возможность создавать до 200 программ стирки
Двойной уровень программирования (машины с компьютером IM8:


Уровень программирования EASY PROG позволит создать программу стирки, отвечающую требованиям по многим
параметрам



Уровень программирования EXPERT PROG позволит найти решения для самых требовательных клиентов

Порт USB на фронтальной стороне машины
Панель управления с наклоном в 45° во избежание бликов на сенсорной панели.
Система теле - обслуживания: каждая машина имеет модуль GSM и свой собственный номер телефона, по которому
отправляются SMS в сервисный центр о любых сбоях в работе
В качестве опции возможно снабжение стиральной машины насосами для моющих средств.

Технические данные и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
ООО «Ясаков Групп», 142300, МО, Чехов г.,
Полиграфистов ул., вл.1Б, оф.3
+7(495) 740- 53- 87
www.komya.ru
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