PW 6137 Электронагрев
Характеристики
Загрузка (кг): 13
Объем барабана (л): 130
Скорость отжима *макс. об/мин.+: 1.100
g-фактор: 400
Управление
Электронное управление Profitronic M с графическим
дисплеем
16 стандартных программ<(>,<)>
Возможность создания до 183 индивидуальных программ
Управление на русском языке
Индикация хода выполнения программы
Индикация температуры
Установка времени включения
Считывающее устройство карт с электронным чипом
Программы/Технология
Стандартные программы: Белое белье, Цветное белье, Цветное белье интенсивная для
сильнозагрязненного белья, Eco короткая, Универсальная, Универсальная интенсивная,
Тонкое белье, Шерсть, Шерсть режим ручной стирки, Накрахмаливание, Дополнительное
полоскание, Дополнительный отжим, Дополнительный слив
Программы для целевых групп:
Пакет программ "Гостиница":
Постельное/махровое белье 90°С
Постельное/махровое белье 60°С
Кухонное белье
столовые принадлежности 90°С
столовые принадлежности 60°С
Опция: программный пакет гардины: гардины 40°С
Пакет программ "Одеяла и подушки":
одеяла 60°С
одеяла 40°С
одеяла и подушки с синтетическим наполнителем 60°С
одеяла и подушки с синтетическим наполнителем 40°С
одеяла и подушки с натуральным наполнителем 25°С
объем загрузки (шт): 1 одеяло или 2 подушки.
Пакет программ "Дезинфекция":
термическая дезинфекция
термическая дезинфекция согласно рекомендациям института им. Р.Коха
термохимическая дезинфекция
термохимическая дезинфекция согласно рекомендациям института им. Р.Коха
сильно загрязненное белье лежачих больных
белье новорожденных
Программа самоочистки машины
Пакет программ для обработки уборочного инвентаря: стирка, дезинфекция и пропитка
мопов, протирочных салфеток и ковриков
Пакет программ Пожарная охрана: обработка защитной одежды, респираторов,
нанесение защитной пропитки

Опция: пакет программ аквачистки WetCare: деликатная 30°С, WetCare шелк 30°С,
WetCare интенсивная для сильнозагрязненного белья 40°С
Пакет программ "Пропитка": стирка и пропитка изделий специальными составами
(например, водо- грязеотталкивающими составами), полоскание и пропитка
Пакет программ "Попоны":
Попоны 60°С
Попоны 30°С
Шерстяные попоны
стирка и пропитка попон
объем загрузки (шт) 7 подушек под седла, 2 летних попоны, 1 зимняя попона
Пакет программ "Спорт":
Спортивный трикотаж
спортивные костюмы
спортивные костюмы сильно загрязненные
защитные щитки
верхняя одежда
пропитка спортивной одежды
функциональное нижнее белье
полотенца
махровые халаты
Нагрев
Электронагрев
Привод
Асинхронный двигатель переменного тока с частотным преобразователем
Подключение
3 фазы + нейтраль 380-415В 50-60 Гц
Предохранитель (А): 3*25
Потребляемая мощность (кВт): 17,0
Мощность нагрева (кВт): 15,0 или 7,5
Подключение воды
2 подключения к холодной воде 1/2" с резьбовым соединением 3/4"
1 подключение к горячей воде 1/2" с резьбовым соединением 3/4"
Опция: 1 подключение к жесткой воде 1/2" с резьбовым соединением 3/4"
Комплектация
Сливной клапан DN70
Бак из нержавеющей стали
Система стирки
Запатентованный сотовый барабан
Система управления подачей холодной и горячей воды.
Автоматическая система контроля расхода воды
Плавный разгон
Ступенчатый отжим
Промежуточный отжим
Конструкция барабана с водозаборными лопастями
Сенсорный контроль дисбаланса
Система дозирования
Отсек из 4 отделений на фронтальной панели машины
Возможность подключения 12 внешних дозирующих насоса
Интерфейс

Оптический интерфейс
Опция: последовательный интерфейс RS232
Опция: подключение к кассовой системе
Опция: система отключения при пиковой нагрузке
Опция: многофункциональный модуль MF 01, контролирующий работу от 1 до 6 внешних
дозирующих насосов для автоматического дозирования жидких моющих средств,
внешний стоп-сигнал, систему отключения при пиковой нагрузке
Опция: многофункциональный модуль MF 02, контролирующий работу от 7 до 12
внешних дозирующих насосов для автоматического дозирования жидких моющих
средств, процесс пропитки распылением
Опция: многофункциональный модуль MF 03, контролирующий работу от 7 до 12
внешних дозирующих насосов для автоматического дозирования жидких моющих средств
система повторного использования воды
Опция: многофункциональный модуль MF 05, контролирующий работу от 1 до 3 внешних
дозирующих насосов для автоматического дозирования жидких моющих средств, систему
отключения при пиковой нагрузки, систему вторичного использования воды
Опция: многофункциональный модуль MF 07, контролирующий работу 1-4 счетчиков
расхода воды
Конструкция
Отдельно стоящая стиральная машина
Передняя панель из нержавеющей стали
Синие боковые стенки и крышка (покрытие, выполненное методом
высокотемпературного эмалирования)
Оцинкованная задняя стенка
Большая открывающаяся на 180° дверца
Пластмассовые детали имеют маркировку для сортировки по типу материала
Размер/вес
Внешние размеры В/Ш/Г *мм+ 1250/804/1005
Вес нетто *кг+: 341
Шумопоглотитель
Уровень шума 75,7 дБ(A)
Соответствие нормам
VDE
CE
Брызгозащита IPX4
WRAS
Принадлежности
Дозирующий насос, корпус для размещения насосов, передвижная стойка для
дозирующих насосов, обратный клапан
Подставка/основание открытая или закрытая
Модуль для вторичного использования воды
Резервуар с ворсовым фильтром
Комплект для улавливания испарений и пены
Обратный вентиль
Коммуникационный модуль с последовательным портом RS232
Карта-ключ с электронным чипом
Карта с электронным чипом для хранения информации
Встроенная система автоматического взвешивания
Защитный чехол

Счетчик расхода воды
Бельевые корзины/короба
Транспортные тележки
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

