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Стаканомоечные
машины
Electrolux
WT2
разработаны для удовлетворения потребностей
клиентов, требующих от агрегатов высокую
энергоэффективность,
эргономичность
и
способность вмещать посуду высотой до 290мм.
ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ
• Агрегат оснащен сливным насосом, что
облегчает установку.
• Возможность установки насоса ополаскивателя
на месте эксплуатации.
• Обслуживание производится с фронтальной
части агрегата.
ЛЕГКОСТЬ ЧИСТКИ
• Гладкие поверхности и цельнотянутый бак с
закругленными углами облегчает чистку.
• Все внутренние компоненты (рукава и фильтры)
являются съемными.
• Передняя и боковые панели, опорная рама,
моечный
бак,
фильтр,
моечные
и
ополаскивающие
рукава
выполнены
из
нержавеющей стали 304 AISI.
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Встроенный нагреватель воды в системе
ополаскивания.
•
Встроенный
дозатор
ополаскивателя
обеспечивает превосходный результат.
• Удобная и понятная панель управления

• Два моечных цикла (120 и 300 сек.) – более
продолжительный цикл позволяет мыть сильно
загрязненную посуду.
•
Дополнительная
программа
холодного
ополаскивания для пивных кружек.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
• Двухслойный корпус.
• Моечные, ополаскивающие рукава и форсунки
выполнены из нержавеющей стали.
• Герметичность задней части обеспечивает
задняя панель.
• Высококачественная обработка гарантирует
надежность.
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
• 98% от общей массы агрегата изготовлено из
материалов,
пригодных
к
повторному
использованию.
• В упаковке используются материалы не
содержащие хлорофтороуглеводороды.
• Низкий уровень шума.
• Агрегаты разработаны и произведены в
соответствии со стандартами ISO 9001 и
ISO 14001.
В стандартную комплектацию входит корзина для
стаканов. Иные типы корзин доступны в качестве
опций.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опций к ним:

СТАКАНОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ WT2
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

1. Подключение к водопроводу: внутр. R 3/4”
2. Подключение к электросети
3. Слив Ø 27 мм
4. Винт эквипотенциала (заземление)
Аксессуары, входящие в стандартную комплектацию:
Корзина для стаканов 395 x 395 x 100, модель 86 70 54.

Технические характеристики
PNC

Модель

402 015 WT2

Сливной
насос

x

Напряжение, Макс. ток
В
на фазу, A

230 1~60 15.2

Мощность,
кВт

Длительность цикла

нагреватель
общая
системы
ополаскивания

программа.
1

программа 2

3

120

300

3.3

Производительность,
корзин/ч

Вес, кг

нетто

30

37

Объем
упаковки, м³

брутто

42

0.270

Технические характеристики
Температура холодной воды

15-20°C

Температура горячей воды в системе ополаскивания

80-90°C

Потребление горячей воды (ополаскивание)
Температура хол. воды в системе ополаскивания (хол. ополаскивание)

2.3 л/цикл.
10°C

Потребление холодной воды (хол. ополаскивание)

2 л/цикл.

Объем бака

6л

Рекомендуемая жесткость воды

4-8 dH°

Рекомендуемое давление воды

200-300 кПа

Мощность моечного насоса

0.3 кВт

Уровень шумности

< 70 дБ

Опции
Модель

Описание

86 70 53

Корзина для стаканов, 395 x 395 x 100мм

86 70 55

Корзина для стаканов с отсеком для тарелок и столовых приборов,
395 x 395 x 100мм
Корзина для стаканов, наклонное дно 395 x 395 x 200мм

86 70 56
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Посудомоечная машина EUCAIUSPH (WT38)

Модель EUCAIUSPH

● ВЫСОКАЯ ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ
● ДВУХСЛОЙНЫЙ КОРПУС
● ЛЕГКОСТЬ ЧИСТКИ
● ТРИ МОЕЧНЫХ ПРОГРАММЫ
● ПРЕКРАСНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
● НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ И
МОЮЩЕГО СРЕДСТВА
● ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЕ
АГРЕГАТЫ
● ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ И
ОБСЛУЖИВАНИЯ
EUCAIUSPH– вместительная и компактная
машина
с
фронтальной
загрузкой,
обеспечивающая высокое качество мойки и
предназначенная для установки под рабочим
столом.
Вместительная моечная камера может
вмещать посуду высотой до 30см и
гастроконтейнеры GN. Внешние панели,
дверца, моечный бак, фильтр, моечные и
ополаскивающие рукава выполнены из
нержавеющей стали. Гладкие поверхности и
цельнотянутый бак с закругленными углами
облегчает чистку.
Машина EUCAIUSPH имеет 3 моечных
цикла: для легкого, среднего и сильного
загрязнения посуды.
Поворотные моющие и ополаскивающие
рукава
обеспечивают
высокую
эффективность и прекрасный результат.
Стадия ополаскивания начинается лишь при
достижении водой нужной температуры.
Потребление воды – всего 5,9л чистой воды
за
цикл.
Автоматическое
управление
обеспечивает легкость эксплуатации.
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В стандартную комплектацию машины входит
насос для моющего средства и ополаскивателя.

Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опций к ним:

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ EUCAIUSPH
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

1. Шланг подключения к водопроводу.
Длина 1м ISO-G 3/4B
2. Вход для шлангов подачи моющего
средства и ополаскивателя.
3. Винт эквипотенциала (заземление).
4. Подключение к электросети, в
комплект входит питающий кабель
длиной 1.5 м.
5. Слив, внутр. Ø 18 мм.
6. Рабочий стол (верхняя панель) ,
глубина 620 мм, при необходимости
возможен демонтаж верхней панели
для установки агрегата под иной
рабочий стол.
7. Ролики* (необходимо прикрепить к
агрегату).
* Машина поставляется с ножками для
транспортировки.
Ролики
для
подвижной
установки входят в комплект поставки.
При необходимости фиксации агрегата под
рабочим столом достаточно стандартных средств
(не входят в комплект поставки).
Технические характеристики:
Потребление воды л/цикл
Рекомендуемая жесткость воды
Рекомендуемое давление воды
Температура гор. воды в системе
ополаскивания
Емкость моечного бака
Емкость бойлера
Мощность моечного насоса
Уровень шумности
Класс влагозащищенности

Модель

Технические характеристики
PNC

Слив- Напряжение, Макс.
Мощность,
ной
В*
ток на
кВт
насос
фазу, Нагре
Бак Общая
A
ватель
системы
ополас
кивания

EUCAIUSPH 502 056 x

440 3~60

11.6

6

2.0 6.85

Длительность
цикла

180

300

23 л
12 л
0,75 кВт
< 65 дБ
IPX4

Производительность,
корзин/ч

Прог. Прог. Прог. Прог. Прог. Прог.
1
2
3
1
2
3

120

5.9
макс. 5 dH°
150 кПа
80-90°C

30

20

12

Вес, кг

Объем
упаковки,
м³

нетто брутто

68

75

0.470

* По запросу доступны другие параметры напряжения (в том числе с мощностью 4,85кВт)

Опции:

Корзины – см. проспект 7-605 (1 корзина для тарелок, 1 корзина для стаканов и 2 контейнера для столовых
приборов входят в стандартную комплектацию EUCAIUSPH)
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Посудомоечная машина NHTM (WT55)
● ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 67 КОРЗИН/ЧАС
● ТРИ МОЕЧНЫХ ЦИКЛА
● НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ И
МОЮЩЕГО СРЕДСТВА
● СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ОДНОСЛОЙНЫЙ
КАПОТ ОСНАЩЕННЫЙ ПРУЖИНОЙ
● ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЕ
АГРЕГАТЫ
● ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
● ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ И
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Модель NHTM

Новая компактная машина капотного типа
NHTM
с
одним
баком
обеспечивает
производительность 67 корзин в час.
Основные внутренние компоненты, а также
внешние панели с гладкими поверхностями
выполнены из нержавеющей стали 304 AISI, что
облегчает чистку.
Машина NHTM имеет 3 моечных цикла: для
легкого, среднего и сильного загрязнения
посуды.
Особенности конструкции выполненных из
нержавеющей стали (включая форсунки)
моющих
и
ополаскивающих
рукавов
обеспечивают максимальную эффективность.
Легкосъемный фильтр в ширину бака
предотвращает попадание пищи в моечную
систему.
Машина оснащена нагревателем системы
ополаскивания, позволяющим нагреть воду на
стадии окончательного ополаскивания до
температуры 80-90 °C.
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Потребление воды – 3л чистой воды за цикл.
Заранее заданный цикл стартует сразу по
закрытию капота. Пар от горячей посуды
направляется в заднюю часть машины и выходит
при открытии капота.
Легкая и удобная панель управления с
цифровыми термометрами. Новая электронная
система диагностики неполадок. Угловая или
прямая конфигурация линии загрузки-выгрузки.
Обслуживание
агрегата
производится
с
фронтальной части агрегата. Машины NHTM

предназначены для подключения к линии подачи
горячей воды.
В стандартную комплектацию входит дозатор и
контейнер для ополаскивателя.
Машина
подготовлена
для
установки
автоматического дозатора для моющего средства.
В комплект входит 1 корзина на 18 тарелок и 1
контейнер для столовых приборов.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опций к ним. Также
рекомендуется ознакомиться с документом 7-605.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ NHTM (WT55)
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

A. Подключение к линии подачи
горячей воды Ø 3/4" G,
Входная труба длиной 2100 мм
C. Слив Ø 40, AFF=200 мм
I. Подключение к электросети
S. Подключение для дозатора моющего
средства
Q. Винт эквипотенциала (заземление)
L. Фланцевые опоры

Угловая конфигурация

Прямая конфигурация

Фланцевая опора (высота
ножек регулируемая:
+40 - 18 мм)

Технические характеристики

Модель PNC

Напряжение,
В*

Мощность,кВт

Макс. ток на Длительность
фазу, A
цикла, сек.

бойлер бак насос общая*

NHTM 505064 400 3 ~50

9

2.2 1.0

10.1

14.5

Производительность

Вес, кг

1

2

3

корзин/ч

таре
лок/ч

нетто брутто

54

90

150

67

1200

98

110

Объем
упаковки, м³

0.980

505065 440 3 ~60
*бойлер и бак включаются в разное время

Технические характеристики:
Потребление воды л/цикл
Минимальный поток воды в
системе слива
Рекомендуемая жесткость воды
Рекомендуемое давление воды
Мощность насоса
Уровень шумности

3.0
2.5 л/с

ПРИМЕЧАНИЕ!
В комплект машины NHTM входит 1 желтый
пластиковый контейнер для столовых приборов и 1
корзина для 18 тарелок.

7-14 dH°
2 бар
1.0 кВт
<68 дБ
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Посудомоечная машина EHT8M

Модель EHT8M

● ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 80 КОРЗИН/ЧАС
● СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ОДНОСЛОЙНЫЙ
КАПОТ
● НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ И
МОЮЩЕГО СРЕДСТВА
● ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
● ВСТРОЕННЫЙ АТМОСФЕРНЫЙ БОЙЛЕР
● АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ
САМООЧИСТКИ
● ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ И
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Новая компактная машина капотного типа
EHT8M с одним вместительным баком
обеспечивает производительность до 80 корзин в
час. Потребление воды составляет всего 2л за
цикл, что снижает также затраты энергии,
моющего средства и ополаскивателя.
Основные внутренние компоненты, а также
внешние панели с гладкими поверхностями
выполнены из нержавеющей стали 304 AISI, что
облегчает чистку.
Машина EHT8M может работать в режиме
высокой производительности или в санитарном
режиме и имеет 3 моечных цикла: для легкого,
среднего и сильного загрязнения посуды.
Встроенный атмосферный бойлер нагревает
поступающую воду до температуры 84°C для
дезинфекции.
Уникальное
устройство
поддержания
температуры
гарантирует
поддержание необходимой температуры при
мойке
и
окончательном
ополаскивании.
Постоянная температура 84°C в течение цикла
ополаскивания, независимо от давления в сети
водоснабжения.
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Встроенный
дозатор
ополаскивателя
с
автоматической подачей в течение цикла для
идеального
результата
при
минимальных
потребностях в техническом обслуживании.
Наклонные моющие рукава помогают избежать
попадания моющего средства на чистые тарелки
после цикла ополаскивания, что гарантирует
идеальные результаты мойки.
Система Soft Start для дополнительной защиты
деликатных изделий.
Новейшая электронная система управления со
встроенным программированием, диагностикой
неполадок и автоматическим циклом внутренней
самоочистки.

Цикл
автоматической
самоочистки,
самоосушающиеся вертикальный моющий насос
и
бойлер
препятствуют
распространению
бактерий.
Угловая или прямая конфигурация линии
загрузки-выгрузки.
Обслуживание
агрегата
производится с фронтальной части агрегата.
Машины
EHT8M
предназначены
для
подключения к линии подачи горячей воды.
В комплект входит 1 корзина на 18 тарелок и 1
контейнер для столовых приборов.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опций к ним. Также
рекомендуется ознакомиться с документом 7-605.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ EHT8M

Угловая
конфигурация

Прямая
конфигурация

A. Панель управления
С. Ножки с фланцевыми опорами
W. Подключение к линии подачи горячей
воды Ø 3/4" G, вход. труба длиной 2100 мм
D. Слив Ø 20.5, Сливная труба длиной 1,6м
El. Подключение к электросети
XD. Подключение для дозатора моющего
средства
XR. Подключение для дозатора
ополаскивателя
EQ. Винт эквипотенциала (заземление)

Масштаб 1:25
Ед. изм. мм
Панель управления А:

1. Кнопка ON/OFF
2. Индикатор работы бака
3. Индикатор крана
4. Индикатор работы бойлера
5. Моечный цикл 1
6. Моечный цикл 2
7. Моечный цикл 3
8. Режим высокой
производительности (HP)
/санитарный режим (ETL)
9. Слив воды
10. Цикл очистки от накипи
11. Активный/деликатный
режим
Фланцевая опора
(высота ножек
регулируемая:
+40 - 18 мм)

Модель

Технические характеристики

Напряжение,
В

Мощность,кВт

бойлер бак насос
мойка/
ополаскивание

EHT8M5 400 3 ~50

9

3

Макс.
Длительность цикла, HP/ELT Производительность
ток на режим**, сек.
HP/ELT режим**
фазу, A
1
2
3
общая*
корзин/ч тарелок/ч

0.8/0.35 9.9

Вес, кг

Объем
упаковки,
м³

нетто брутто

14.5

45/57*** 84/84 150/150 80/63

1440/1134

106

118

1.57

EHT8M6 440 3 ~60
*бойлер и бак включаются в разное время
** HP - режим высокой производительности, ELT - санитарный режим
*** при температуре воды 50°C.

Технические характеристики:
Потребление воды л/цикл
Рекомендуемая жесткость воды
Рекомендуемое давление воды
Уровень шумности
Класс влагозащищенности

2.0
8 dH°
0.5-7 бар
<63 дБ
IPX5

ПРИМЕЧАНИЕ!
В комплект машины EHT8M входит 1 желтый
пластиковый контейнер для столовых приборов и 1
корзина для 18 тарелок.
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Посудомоечная машина EHTAIUSPH (WT65)
● БОЛЬШАЯ ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ
● ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЧИСТКИ И
ОБСЛУЖИВАНИЯ
● ЧЕТЫРЕ МОЕЧНЫХ ЦИКЛА
● НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ И
МОЮЩЕГО СРЕДСТВА
● ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЕ
АГРЕГАТЫ
● ПОЛНАЯ ЗВУКО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
● СОВМЕСТИМОСТЬ С USPH

Модель EHTAIUSPH

Новая компактная и высокопроизводительная
машина капотного типа EHTAIUSPH с одним
баком обеспечивает производительность 55
корзин в час.
Основные внутренние компоненты, а также
внешние панели с гладкими поверхностями
выполнены из нержавеющей стали 304 AISI,
что облегчает чистку.
Машина EHTAIUSPH имеет 4 моечных цикла:
для легкого, среднего и сильного загрязнения
посуды; четвертый цикл – длительная мойка
для посуды с особенно сильным загрязнением и
т.д.
Особенности конструкции выполненных из
нержавеющей стали (включая форсунки)
моющих
и
ополаскивающих
рукавов
обеспечивают максимальную эффективность.
Машина оснащена встроенным насосом
нагревателем
системы
ополаскивания,
позволяющим нагреть воду на стадии
окончательного ополаскивания до температуры
84°C.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования
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1-й Автозаводский пр-д, 4
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Потребление воды – 3.8-4 л чистой воды за цикл.
Полностью автоматическое управление облегчает
эксплуатацию. Заранее заданный цикл стартует
сразу по закрытию капота. Пар от горячей посуды
направляется в заднюю часть машины и выходит
при открытии капота. Новая электронная система
диагностики неполадок. Угловая или прямая
конфигурация линии загрузки-выгрузки.
Обслуживание
агрегата
производится
с
фронтальной части агрегата.

Машина EHTAIUSPH полностью звуко- и
теплоизолирована и
предназначена для
подключения к линии подачи горячей воды.
В стандартную комплектацию машины входит
дозатор ополаскивателя.
В комплект входит 4 корзины для тарелок, чашек
и столовых приборов.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опций к ним. Также
рекомендуется ознакомиться с документом 7-605.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ EHTAIUSPH (WT65)
Масштаб 1:20
Ед. изм. мм

A. Подключение к линии подачи
горячей воды Ø 3/4" G,
Входная труба длиной 2100 мм
C. Слив Ø 40,AFF=200 мм
I. Подключение к электросети
S. Подключение для дозатора
моющего средства
Q. Винт эквипотенциала (заземление)

Угловая конфигурация

Прямая конфигурация

Фланцевая опора (высота
ножек регулируемая:
+35 - 20 мм)

Модель

Технические характеристики
PNC

Звуко- и Напряжение, Плавкий
теплоВ
предохранитель,
изоляция
А

Мощность,
кВт

Длительность цикла,
сек.

нагреватель
бак общая 1
системы
ополаскивания

EHTAIUSPH 504244 x
504245

2

3

400 3 ~50 20

10.5

3.0 12.1 64 74 129

440 3 ~60

10.5

3.0

Технические характеристики:
Потребление воды л/цикл

3.8-4

Минимальный поток воды в
системе слива
Рекомендуемая жесткость воды

2.5 л/с

Рекомендуемое давление воды

0.5-7 бар

Мощность насоса

1.472 кВт

Уровень шумности

<66 дБ

Производитель
ность

4

корзин/ч тарелок/ч

ручная
остановка

55

1000

Вес, кг

Объем
упаков
ки, м³

нетто брутто

111.5 133

1.11

ПРИМЕЧАНИЕ!
В комплект машины EHTAIUSPH входят 2 корзины
для тарелок, 1 корзина для посуды (48 малых чашек
или 24 чашек среднего размера) и 1 контейнер для
столовых приборов.

4- 8 dH°

7-166
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Посудомоечная машина WT65

Модель EHT8IUSPH5

● ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 80 КОРЗИН/ЧАС
● ДВУХСЛОЙНЫЙ КАПОТ
● НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ И
МОЮЩЕГО СРЕДСТВА
● ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
● ВСТРОЕННЫЙ АТМОСФЕРНЫЙ БОЙЛЕР
● АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ
САМООЧИСТКИ
● МОДЕЛЬ ЗАИЗОЛИРОВАНА
● ПЕРЕДОВАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ
CLEAR BLUE
● СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ USPH
● IP КЛАСС X5
Новая компактная машина капотного типа
EHT8IUSPH5 с одним вместительным баком
обеспечивает производительность до 80 корзин
в час. Потребление воды составляет всего 2л за
цикл, что снижает также затраты энергии,
моющего
средства
и
ополаскивателя.
Основные внутренние компоненты, а также
внешние панели с гладкими поверхностями
выполнены из нержавеющей стали 304 AISI,
что облегчает чистку.
Машина EHT8IUSPH5 может работать в режиме
высокой
производительности
или
в
санитарном режиме и имеет 3 моечных цикла:
для легкого, среднего и сильного загрязнения
посуды. Встроенный атмосферный бойлер
нагревает поступающую воду до температуры
84°C для
дезинфекции. Уникальное
устройство
поддержания
температуры
гарантирует
поддержание
необходимой
температуры при мойке и окончательном
ополаскивании.
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Постоянная температура 84°C в течение цикла
ополаскивания, независимо от давления в сети
водоснабжения. Мощность бойлера регулируется
на
панели
управления
для
облегчения
эксплуатации при снижении установленной
мощности, что позволяет избежать открытия
капота машины.
Встроенный дренажный насос и дозатор
ополаскивателя с автоматической подачей в
течение цикла для идеального результата при
минимальных потребностях в техническом
обслуживании.
Наклонные моющие рукава помогают избежать
попадания моющего средства на чистые тарелки
после цикла ополаскивания, что гарантирует
идеальные результаты мойки.
Система Soft Start для дополнительной защиты
деликатных изделий.
Новейшая электронная система управления со
встроенным программированием, диагностикой

неполадок и автоматическим циклом внутренней
самоочистки.
Передовая система фильтрации CLEAR BLUE
обеспечивает очистку воды во время мойки и
повышает активность моющего средства, таким
образом, гарантируя прекрасные результаты
мойки и низкие эксплуатационные расходы. Цикл
автоматической самоочистки, самоосушающиеся
вертикальный
моющий
насос
и бойлер
препятствуют распространению бактерий.
Машина EHT8IUSPH 5 снабжена звуко-и
теплоизоляцией
и
предназначена
для
подключения к линии подачи горячей воды. В
стандартную комплектацию входят дозатор
ополаскивателя и дренажный насос.
В комплект входит 2 корзины (1 для тарелок и 1
для стаканов) и 2 контейнера для столовых
приборов.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опций к ним. Также
рекомендуется ознакомиться с документом 7-605.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ WT65
Ед. изм. мм
Панель управления А:

Угловая или прямая
конфигурация линии
загрузки-выгрузки.
Обслуживание
агрегата
производится с
фронтальной части
агрегата.

Угловая конфигурация

Прямая
конфигурация

1. Кнопка ON/OFF
2. Индикатор работы бака
3. Индикатор крана
4. Индикатор работы бойлера
5. Моечный цикл 1
6. Моечный цикл 2
7. Моечный цикл 3
8. Режим высокой
производительности (HP)
/санитарный режим (ETL)
9. Слив воды
10. Цикл очистки от накипи
11. Активный/деликатный
режим

Фланцевая опора
(высота ножек
регулируемая:
+35 - 20 мм)

A. Панель управления
B. Ножки с фланцевыми опорами
W. Подключение к линии подачи горячей
воды Ø 3/4" G, вход. труба длиной 2100 мм
D. Слив Ø 20.5
El. Подключение к электросети
XD. Подключение для дозатора моющего
средства
XR. Подключение для дозатора
ополаскивателя
EQ. Винт эквипотенциала (заземление)

Технические характеристики
Модель

PNC

Длительность цикла,
HP/ELT режим**, сек.
1

2

Напряжение,
В

3

EHT8IUSPH5 504264 45/57*** 84/84 150/150 400 3 ~50

Мощность,кВт
бойлер бак насос
мойка/
ополаскивание

9

3

*бойлер и бак включаются в разное время
** HP - режим высокой производительности, ELT - санитарный режим
*** при температуре воды 50°C.

Макс. Производительность
ток на HP/ELT режим**
фазу,
общая* A
корзин/ч тарелок/ч

0.8/0.35 9.9

14.5

80/63

Вес
нетто,
кг

1440/1134 117

Технические характеристики:
Потребление воды л/цикл
Рекомендуемая жесткость воды
Рекомендуемое давление воды
Уровень шумности

2.0
8 dH°
0.5-7 бар
<63 дБ

ПРИМЕЧАНИЕ!
В комплект машины EHT8IUSPH5 входит 2 желтых
пластиковых контейнера для столовых приборов и 1
корзина для 18 тарелок и 1 корзина для чашек (48
маленьких или 24 обычных).
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Посудомоечная машина WT65

Модель EHT8IUSPH6

● ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 80 КОРЗИН/ЧАС
● ДВУХСЛОЙНЫЙ КАПОТ
● НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ И
МОЮЩЕГО СРЕДСТВА
● ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
● ВСТРОЕННЫЙ АТМОСФЕРНЫЙ БОЙЛЕР
● АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ
САМООЧИСТКИ
● МОДЕЛЬ ЗАИЗОЛИРОВАНА
● ПЕРЕДОВАЯ СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ
CLEAR BLUE
● СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ USPH
● IP КЛАСС X5
Новая компактная машина капотного типа
EHT8IUSPH6 с одним вместительным баком
обеспечивает производительность до 80 корзин
в час. Потребление воды составляет всего 2л за
цикл, что снижает также затраты энергии,
моющего
средства
и
ополаскивателя.
Основные внутренние компоненты, а также
внешние панели с гладкими поверхностями
выполнены из нержавеющей стали 304 AISI,
что облегчает чистку.
Машина EHT8IUSPH6 может работать в режиме
высокой
производительности
или
в
санитарном режиме и имеет 3 моечных цикла:
для легкого, среднего и сильного загрязнения
посуды. Встроенный атмосферный бойлер
нагревает поступающую воду до температуры
84°C для
дезинфекции. Уникальное
устройство
поддержания
температуры
гарантирует
поддержание
необходимой
температуры при мойке и окончательном
ополаскивании.
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Постоянная температура 84°C в течение цикла
ополаскивания, независимо от давления в сети
водоснабжения. Мощность бойлера регулируется
на
панели
управления
для
облегчения
эксплуатации при снижении установленной
мощности, что позволяет избежать открытия
капота машины.
Встроенный дренажный насос и дозатор
ополаскивателя с автоматической подачей в
течение цикла для идеального результата при
минимальных потребностях в техническом
обслуживании.
Наклонные моющие рукава помогают избежать
попадания моющего средства на чистые тарелки
после цикла ополаскивания, что гарантирует
идеальные результаты мойки.
Система Soft Start для дополнительной защиты
деликатных изделий.
Новейшая электронная система управления со
встроенным программированием, диагностикой

неполадок и автоматическим циклом внутренней
самоочистки.
Передовая система фильтрации CLEAR BLUE
обеспечивает очистку воды во время мойки и
повышает активность моющего средства, таким
образом, гарантируя прекрасные результаты
мойки и низкие эксплуатационные расходы. Цикл
автоматической самоочистки, самоосушающиеся
вертикальный
моющий
насос
и
бойлер
препятствуют распространению бактерий.
EHT8IUSPH6
снабжена
звуко-и
Машина
теплоизоляцией
и
предназначена
для
подключения к линии подачи горячей воды. В
стандартную комплектацию входят дозатор
ополаскивателя и дренажный насос.
В комплект входит 2 корзины (1 для тарелок и 1
для стаканов) и 2 контейнера для столовых
приборов.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опций к ним. Также
рекомендуется ознакомиться с документом 7-605.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ WT65
Ед. изм. мм

Панель управления А:

Угловая или прямая
конфигурация линии
загрузки-выгрузки.
Обслуживание
агрегата
производится с
фронтальной части
агрегата.

Угловая конфигурация

Прямая
конфигурация

1. Кнопка ON/OFF
2. Индикатор работы бака
3. Индикатор крана
4. Индикатор работы бойлера
5. Моечный цикл 1
6. Моечный цикл 2
7. Моечный цикл 3
8. Режим высокой
производительности (HP)
/санитарный режим (ETL)
9. Слив воды
10. Цикл очистки от накипи
11. Активный/деликатный
режим

Фланцевая опора
(высота ножек
регулируемая:
+35 - 20 мм)

A. Панель управления
B. Ножки с фланцевыми опорами
W. Подключение к линии подачи горячей
воды Ø 3/4" G, вход. труба длиной 2100 мм
D. Слив Ø 20.5
El. Подключение к электросети
XD. Подключение для дозатора моющего
средства
XR. Подключение для дозатора
ополаскивателя
EQ. Винт эквипотенциала (заземление)

Технические характеристики
Модель

PNC

Длительность цикла,
HP/ELT режим**, сек.
1

2

Напряжение,
В

3

EHT8IUSPH6 504264 45/57*** 84/84 150/150 400 3 ~60

Мощность,кВт
бойлер бак насос
мойка/
ополаскивание

9

3

*бойлер и бак включаются в разное время
** HP - режим высокой производительности, ELT - санитарный режим
*** при температуре воды 50°C.

Макс. Производительность
ток на HP/ELT режим**
фазу,
общая* A
корзин/ч тарелок/ч

0.8/0.35 9.9

14.5

80/63

Вес
нетто,
кг

1440/1134 117

Технические характеристики:
Потребление воды л/цикл
Рекомендуемая жесткость воды
Рекомендуемое давление воды
Уровень шумности

2.0
8 dH°
0.5-7 бар
<63 дБ

ПРИМЕЧАНИЕ!
В комплект машины EHT8IUSPH6 входит 2 желтых
пластиковых контейнера для столовых приборов и 1
корзина для 18 тарелок и 1 корзина для чашек (48
маленьких или 24 обычных).
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Посудомоечные машины EPPWESG, EPPWESG60
Новая посудомоечная машина капотного
типа EPPWESG разработана для мыться

контейнеров, противней для выпечки,
подносов, кастрюль, сковородок, контейнеров
для пищи и столовых приборов.

Основные внутренние компоненты, а
также внешние панели с гладкими
поверхностями
выполнены
из
нержавеющей стали 304 AISI, что
облегчает чистку.
Дополнительный трехсторонний рукав для
мойки обеспечивает высокую эффективность
мойки сильнозагрязненной посуды.
Машина EPPWESG имеет 3 моечных

Модель EPPWESG

цикла 180-360-540сек.: для легкого,
среднего и сильного загрязнения посуды.
Машина
оснащена
системой
самодиагностики
автоматического
дозатора моющего средства, системой
НАССР и устройством управления
энергией.
Машина
оснащена
атмосферным
бойлером и насосом для ополаскивания
для отличных результатов.
● Легкий доступ к посуде благодаря
загрузочной дверце, открывающейся на
180°
● Дверца с двойной изоляцией для
уменьшения теплового излучения и шума
разделяется на 2 части для уменьшения
необходимого
для
разгрузки
пространства.
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● Встроенный дренажный насос и дозатор
ополаскивателя с автоматической подачей в
течение цикла
● Электронная панель управления с
цифровым дисплеем
● Воздушный зазор на входе воды класса А
● Простая панель управления с цифровыми
термометрами для циклов мойки и
ополаскивания

● Легкосъемные рукава для мойки и
ополаскивания, насос и фильтр бака.
● Гладкая поверхность и скругленные углы бака
для легкой чистки
● Автоматический цикл самоочистки
● 97% веса изделия изготовлено из материала,
пригодного для повторной переработки
● Низкий уровень шума
● IP класс X5
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опций к ним.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
Ед. изм. мм

1. Панель управления
2. Подключение к электросети
3. Подключение к линии подачи
горячей воды 20мм
4. Слив 20ММ
5. Винт эквипотенциала
6. Подключение для дозатора
моющего средства
7. Подключение для дозатора
ополаскивателя
8. Короб из нержавеющей стали –
защита для дренажного насоса
Фланцевая опора (высота
ножек регулируемая:
+35 - 20 мм)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Температура воды: 50°C
Температура воды во время мойки: 55°C -65°C
Цикл ополаскивания, длительность/температура воды: 20сек./ 84°C
Потребление воды на цикл ополаскивания: 7л
Рекомендуемая жесткость воды: 4-8 dH° (7-14°fH)
Рекомендуемое давление воды: 0.5-7 бар
Производительность насоса: 0,78кВт
Уровень шумности: <70 дБ

Модель

PNC

Вмести- Емкость Емкость Длительность Напряжение, Мощность Мощность Мощность Макс.
Габариты, мм
Вес
тельность бойлера, бака, л цикла, сек.
В
элементов, насоса, общая,
ток
нетто,
GN 1/1
л
кВт
кВт
кВт
на
кг
фазу, ширина глубина высота
A

EPPWESG

506048M 3

EPPWESG60

18

95

180/360/540 400 3 ~50

440 3 ~60

бойлер 10.5
бак - 7

мойка –
20
2.5
слив –
0.06
ополаскивание –
0.35

28.9 876

900

26.3

* В комплект машины входит 1 корзина из нержавеющей стали для кастрюль 688мм
Опции:
Модель
Описание
PPW1M

Корзина из нержавеющей стали для
кастрюль 688мм

TSUTV

Сетка для контейнеров и подносов

TOTALDEMI5

Фильтр для полной деминерализации

7-168
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Посудомоечная машина WTM140

Модель WTM 140
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Посудомоечные машины Electrolux разработаны
для удовлетворения потребностей клиентов,
требующих
от
агрегатов
высокой
энергоэффективности и эргономичности.
Тоннельная посудомоечная машина кассетного
типа WTM140 с производительностью до 140
кассет в час имеет 2 рабочие скорости. Серия
включает 2 модели с электронагревом (подача
справа налево и слева направо) с или без
энергосберегающего устройства (ESD).
ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
• Прочная рама из нержавеющей стали толщиной
3мм, сборная конструкция на болтах: агрегаты
поставляются в виде модулей и собираются на
месте установки.
• Корпус насосов выполнен из нержавеющей
стали.
• Латунные краны на входе в агрегат.
• Все гидрокоммуникации в задней части агрегата
выполнены из нержавеющей стали.
• Один питающий кабель.
• Электрический вход и вход гидрокоммуникаций
в одной части агрегата.
• Обслуживание с фронтальной части и сбоку
агрегата.
• Агрегаты подготовлены для установки
автоматических дозаторов моющего средства,
энергосберегающего устройства и модуля
НАССР.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ
• Высокоэффективная зона мойки: моющие
рукава обеспечивают максимальный контакт
посуды с водой.
• Зона ополаскивания: агрегат оснащен системой
двойного ополаскивания (DUO-rinse).
• Бойлер, работающий при атмосферном давлении
в сочетании с насосом системы ополаскивания
обеспечивает гигиеничность, экономичность и
независимость от давления воды в водопроводе.
• Односторонний клапан (воздушный зазор –
класс А).

• Возможность оснащения высокоэффективным
сушильным модулем (опция).
ЛЕГКОСТЬ ЧИСТКИ
• Цельнотянутые баки (мойка и ополаскивание) с
закругленными углами и наклоняемое основание
облегчают чистку.
•Гладкие поверхности. Основные внутренние
компоненты и наружные панели выполнены из
нержавеющей стали 304 AISI.
• Съемные рукава и двойные фильтры (плоский и
коробчатый).
• Регулируемые по
высоте ножки
из
нержавеющей стали.
• Моющие рукава с гравитационным сливом
обеспечивают максимальную гигиеничность.
• Откидной люк обеспечивает доступ к
энергосберегающему конденсатору.
•
Широкая
сбалансированная
дверца
обеспечивает доступ к зоне мойки.
• Цикл самоочистки зон предварительной мойки,
мойки и ополаскивания.
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Автоматический старт/остановка.
• Легкое и удобное электронное управление.
• Дверца с противовесом и предохранительным
выключателем и эргономичной рукояткой.
• Встроенный нагреватель воды в системе
ополаскивания.
•
Электронное
управление
с
системой
автодиагностики.
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
• Дверцы толщиной 35мм с пенным наполнителем.
• 98% от общей массы агрегата изготовлено из
материалов,
пригодных
к
повторному
использованию.
• В упаковке используются материалы не
содержащие хлорофтороуглеводороды.
• Низкий уровень шума (<70дБА).
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опций к ним:

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ WTM140 – ЗАГРУЗКА СЛЕВА
Ед. изм. мм

1. Выключатель
2. Подключение к электросети
3. Подключение к водопроводу (гор.вода,
50°C) ,ISO 228/1 DN 20 (G 3/4"), давление
150–700 кПа (1.5-7 бар) при 0.3 л/с.
4. Подключение к водопроводу (хол.вода
15°C) ,ISO 228/1 DN 20 (G 3/4"), давление
150–700 кПа (1.5-7 бар) при 0.3 л/с.
5. Слив 1 1/2" M, поток 120 л/мин.
Необходимо выведение в сливной трап,
рассчитанный на поток 3 л/с. Воздушный
зазор между трапом и трубой 50 мм.
6. Выход конденсата
7. Подключение дозатора моющего
средства
8. Уровень моющего средства
9. Винт эквипотенциала

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ WTM140 – ЗАГРУЗКА СПРАВА

Фланцевая опора

ПРИМЕЧАНИЕ!
для получения
дополнительной
информации
необходимо
ознакомится с
инструкцией по
установке.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ WTM140
WTM140 – ЗАГРУЗКА СЛЕВА

A Моечный модуль
B Модуль ополаскивания
C Конденсатор/ESD – при наличии
D. Зона сушки - опция

Модель

Технические характеристики – электронагрев
Производительность
1 скорость/2 скорость

Емкость, л

тарелок/ч контейнеров/ч моечный бак
бойлер
бак
ополаскивания

WTM140EB 2520/
(без ESD)
1440

140/80

100

23

12

Поток Напряжение,
воды, В*
л

240

400 3~50
440 3~60

Мощность, кВт
(без опций)
насосы
(мойка и
ополаскивание)

бойлер общая

2.2/0.35

12

Плавкий
предохранитель, А

Вес, кг

Объем
упаковки,
м³

нетто брутто

27.4 50

368 468 2.800

WTM140EA
(с ESD)

410 510

* По требованию заказчика возможно иное напряжение
Опции
Модель

Описание

864 510M
864 511M
864 500M
864 501M
864 150

Сушильный модуль ADT 600– загрузка справа, см. ниже
Сушильный модуль ADT 600– загрузка слева, см. ниже
Сушильный модуль ADT 900– загрузка справа, см. ниже
Сушильный модуль ADT 900– загрузка слева, см. ниже
Система слива для модульных и компактных стиральных
машин тоннельного типа

Сушильный модуль ADT 600

Сушильный модуль ADT 900

1. Слив 1 1/2" M
2. 2 ножки с фланцевыми опорами (загрузка справа)
3. 2 ножки с фланцевыми опорами (загрузка слева)
Технические характеристики
Тип

Предназначен для машин с Напряжение,
производительностью
В

ADT 600

менее 165
контейнеров/ч

ADT 900

более 165
контейнеров/ч

400 3~50
440 3~60

Мощность,
кВт

Макс ток Воздух
на фазу, А
темпера
тура

8.5

12.9

9.5

15.5

Вес, кг
поток м³

50-60°C 600
1000

Объем
упаковки, м³

нетто брутто

120

150

1.1

270

300

1.8
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Посудомоечные машины Electrolux разработаны
для удовлетворения потребностей клиентов,
требующих
от
агрегатов
высокой
энергоэффективности и эргономичности.
Тоннельная посудомоечная машина кассетного
типа WTM165 с производительностью до 165
кассет в час имеет 2 рабочие скорости. Серия
включает 2 модели с электронагревом (подача
справа налево и слева направо) с или без
энергосберегающего устройства (ESD).
ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
• Прочная рама из нержавеющей стали толщиной
3мм, сборная конструкция на болтах: агрегаты
поставляются в виде модулей и собираются на
месте установки.
• Корпус насосов выполнен из нержавеющей
стали.
• Латунные краны на входе в агрегат.
• Все гидрокоммуникации в задней части агрегата
выполнены из нержавеющей стали.
• Один питающий кабель.
• Электрический вход и вход гидрокоммуникаций
в одной части агрегата.
• Обслуживание с фронтальной части и сбоку
агрегата.
• Агрегаты подготовлены для установки
автоматических дозаторов моющего средства,
энергосберегающего устройства и модуля
НАССР.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ
• Высокоэффективная зона мойки: моющие
рукава обеспечивают максимальный контакт
посуды с водой.
• Зона ополаскивания: агрегат оснащен системой
двойного ополаскивания (DUO-rinse).
• Бойлер работающий при атмосферном давлении
в сочетании с насосом системы ополаскивания
обеспечивает гигиеничность, экономичность и
независимость от давления воды в водопроводе.
• Односторонний клапан (воздушный зазор –
класс А).
• Возможность оснащения высокоэффективным
сушильным модулем (опция).

ЛЕГКОСТЬ ЧИСТКИ
• Цельнотянутые баки (мойка и ополаскивание) с
закругленными углами и наклоняемое основание
облегчают чистку.
•Гладкие поверхности. Основные внутренние
компоненты и наружные панели выполнены из
нержавеющей стали 304 AISI.
• Съемные рукава и двойные фильтры (плоский и
коробчатый).
• Регулируемые по
высоте ножки
из
нержавеющей стали.
• Моющие рукава с гравитационным сливом
обеспечивают максимальную гигиеничность.
• Откидной люк обеспечивает доступ к
энергосберегающему конденсатору.
•
Широкая
сбалансированная
дверца
обеспечивает доступ к зоне мойки.
• Цикл самоочистки зон предварительной мойки,
мойки и ополаскивания.
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Автоматический старт/остановка.
• Легкое и удобное электронное управление.
• Дверца с противовесом и предохранительным
выключателем и эргономичной рукояткой.
• Встроенный нагреватель воды в системе
ополаскивания.
•
Электронное
управление
с
системой
автодиагностики.
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
•
Дверцы
толщиной
35мм
с
пенным
наполнителем.
• 98% от общей массы агрегата изготовлено из
материалов,
пригодных
к
повторному
использованию.
• В упаковке используются материалы не
содержащие хлорофтороуглеводороды.
• Низкий уровень шума (<70дБА).
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опций к ним.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ WTM165 – ЗАГРУЗКА СЛЕВА
Ед. изм. мм

1. Выключатель
2. Подключение к электросети
3. Подключение к водопроводу
(гор.вода, 50°C), ISO 228/1 DN 20 (G
3/4"), давление 150–700 кПа (1.5-7
бар) при 0.3 л/с.
4. Подключение к водопроводу
(хол.вода 15°C) ,ISO 228/1 DN 20 (G
3/4"), давление 150–700 кПа (1.5-7
бар) при 0.3 л/с.
5. Слив 1 1/2" M, поток 120 л/мин.
Необходимо выведение в сливной трап,
рассчитанный на поток 3 л/с.
Воздушный зазор между трапом и
трубой 50 мм.
6. Выход конденсата
7. Подключение дозатора моющего
средства
8. Уровень моющего средства.
9. Винт эквипотенциала.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ WTM165 – ЗАГРУЗКА СПРАВА

Фланцевая опора

ПРИМЕЧАНИЕ! для получения
дополнительной информации
необходимо ознакомится с
инструкцией по установке.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ WTM165
WTM165– ЗАГРУЗКА СЛЕВА

A Моечный модуль
B Модуль ополаскивания
C Конденсатор/ESD – при наличии
D. Зона сушки - опция

Модель

Технические характеристики – электронагрев
Производительность Емкость, л
1 скорость/2 скорость
тарелок/ч

WTM 165EB
(без. ESD)

контей- моеч
неров/ч ный
бак

2970/1620 165/90 150

бак бой
опо лер
лас
кива
ния

23

12

Поток Напряжение,
Мощность,кВт
воды, В*
(без опций)
л
насосы
бойлер общая
(мойка и
ополаскиван
ие)

Плавк
Вес, кг
Объем
ий
упаков
предо
ки, м³
храни
тель,
нетто брутто
А

300

50

400 3~50
440 3~60

WTM 165EA
(с ESD)

* По требованию заказчика возможно иное напряжение

3.3/0.35

16.5

31.5

400

480

442

520

3.284

Опции
Модель

Описание

864 510M
864 511M
864 500M
864 501M
864 150

Сушильный модуль ADT 600– загрузка справа, см. ниже
Сушильный модуль ADT 600– загрузка слева, см. ниже
Сушильный модуль ADT 900– загрузка справа, см. ниже
Сушильный модуль ADT 900– загрузка слева, см. ниже
Система слива для модульных и компактных стиральных
машин тоннельного типа

Сушильный модуль ADT 600

Сушильный модуль ADT 900

1. Слив 1 1/2" M
2. 2 ножки с фланцевыми опорами (загрузка справа)
3. 2 ножки с фланцевыми опорами (загрузка слева)
Технические характеристики
Тип

Предназначен для машин с Напряжение,
производительностью
В

ADT 600

менее 165
контейнеров/ч

ADT 900

более 165
контейнеров/ч

400 3~50
440 3~60

Мощность,
кВт

Макс ток Воздух
на фазу, А
темпера
тура

8.5

12.9

9.5

15.5

Вес, кг
поток м³

50-60°C 600
1000

Объем
упаковки, м³

нетто брутто

120

150

1.1

270

300

1.8

7-251
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Посудомоечная машина WTM200

Модель WTM 200

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик
оборудования

7-252
документ № 7-252L
ред.2
10.11

Посудомоечные машины Electrolux разработаны
для удовлетворения потребностей клиентов,
требующих
от
агрегатов
высокой
энергоэффективности и эргономичности.
Тоннельная посудомоечная машина кассетного
типа WTM200 с производительностью до 200
кассет в час имеет 2 рабочие скорости. Серия
включает 2 модели с электронагревом (подача
справа налево и слева направо) с или без
энергосберегающего устройства (ESD).
ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
• Прочная рама из нержавеющей стали толщиной
3мм, сборная конструкция на болтах: агрегаты
поставляются в виде модулей и собираются на
месте установки.
• Корпус насосов выполнен из нержавеющей
стали.
• Латунные краны на входе в агрегат.
• Все гидрокоммуникации в задней части агрегата
выполнены из нержавеющей стали.
• Один питающий кабель.
• Электрический вход и вход гидрокоммуникаций
в одной части агрегата.
• Обслуживание с фронтальной части и сбоку
агрегата.
• Агрегаты подготовлены для установки
автоматических дозаторов моющего средства,
энергосберегающего устройства и модуля
НАССР.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ
• Отдельная зона предварительной мойки (45л)
для мойки без использования моющего средства с
автоматическим сливом части воды обеспечивает
максимальное удаление частиц пищи
• Высокоэффективная зона мойки: моющие
рукава обеспечивают максимальный контакт
посуды с водой.
• Зона ополаскивания: агрегат оснащен системой
двойного ополаскивания (DUO-rinse).
• Бойлер работающий при атмосферном давлении
в сочетании с насосом системы ополаскивания
обеспечивает гигиеничность, экономичность и
независимость от давления воды в водопроводе.
• Односторонний клапан (воздушный зазор –
класс А).

• Возможность оснащения высокоэффективным
сушильным модулем (опция).
ЛЕГКОСТЬ ЧИСТКИ
• Цельнотянутые баки (мойка и ополаскивание) с
закругленными углами и наклоняемое основание
облегчают чистку.
•Гладкие поверхности. Основные внутренние
компоненты и наружные панели выполнены из
нержавеющей стали 304 AISI.
• Съемные рукава и двойные фильтры (плоский и
коробчатый).
• Регулируемые по
высоте ножки
из
нержавеющей стали.
• Моющие рукава с гравитационным сливом
обеспечивают максимальную гигиеничность.
• Откидной люк обеспечивает доступ к
энергосберегающему конденсатору.
•
Широкая
сбалансированная
дверца
обеспечивает доступ к зоне мойки.
• Цикл самоочистки зон предварительной мойки,
мойки и ополаскивания.
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Автоматический старт/остановка.
• Легкое и удобное электронное управление.
• Дверца с противовесом и предохранительным
выключателем и эргономичной рукояткой.
• Встроенный нагреватель воды в системе
ополаскивания.
•
Электронное
управление
с
системой
автодиагностики.
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
•
Дверцы
толщиной
35мм
с
пенным
наполнителем.
• 98% от общей массы агрегата изготовлено из
материалов,
пригодных
к
повторному
использованию.
• В упаковке используются материалы не
содержащие хлорофтороуглеводороды.
• Низкий уровень шума (<70дБА).
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опций к ним.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ WTM200 – ЗАГРУЗКА СЛЕВА
Ед. изм. мм

1. Выключатель
2. Подключение к электросети
3. Подключение к водопроводу (гор.вода,
50°C) ,ISO 228/1 DN 20 (G 3/4"),
давление 150–700 кПа (1.5-7 бар) при 0.3 л/с.
4. Подключение к водопроводу (хол.вода 15°C) ,ISO 228/1 DN 20
(G 3/4"), давление 150–700 кПа (1.5-7 бар) при 0.3 л/с.
5. Слив 1 1/2" M, поток 120 л/мин. Необходимо выведение в
сливной трап, рассчитанный на поток 3 л/с. Воздушный зазор
между трапом и трубой 50 мм.
6. Выход конденсата
7. Подключение дозатора моющего средства
8. Уровень моющего средства.
9. Винт эквипотенциала.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ WTM200 – ЗАГРУЗКА СПРАВА

Фланцевая
опора

ПРИМЕЧАНИЕ! для получения
дополнительной информации
необходимо ознакомится с инструкцией
по установке.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ WTM200
WTM200– ЗАГРУЗКА СЛЕВА

E Модуль предварительной мойки
(600мм)
A Моечный модуль
B Модуль ополаскивания
C Конденсатор/ESD – при наличии
D Зона сушки - опция

Модель

Технические характеристики – электронагрев
Производительность
1 скорость/2 скорость

Емкость, л

тарелок/ч

бак
моеч- бак
бойлер
предвари- ный ополастельной
бак
кивания
мойки

контейнеров/ч

WTM200EB 3600/2340 200/130 45
(без. ESD)

150 23

12

Поток Напряжение,
воды, В*
л

300 400 3~50
440 3~60

Мощность, кВт
(без опций)
насосы (мойка/
двойное
ополаскивание/
ополаскивание)

бойлер общая

3.3/0.35/0.23 16.5

Плавкий
предохранитель, А

Вес, кг
нетто брутто

31.8 50

560 680

WTM200EA
(с ESD)

Объем
упаковки,
м³

7.070

602 722

* По требованию заказчика возможно иное напряжение
Опции
Модель

Описание

864 501M
864 500M
864 150

Сушильный модуль ADT 900– загрузка слева, см. ниже
Сушильный модуль ADT 900– загрузка справа, см. ниже
Система слива для модульных и компактных стиральных
машин тоннельного типа

Сушильный модуль ADT 900

1. Слив 1 1/2" M
2. 2 ножки с фланцевыми опорами (загрузка справа)
3. 2 ножки с фланцевыми опорами (загрузка слева)
Технические характеристики
Тип

ADT 900

Предназначен для машин с Напряжение,
производительностью
В

более 165
контейнеров/ч

400 3-50
440 3-60

Мощность,
кВт

9.5

Макс ток Воздух
на фазу, А
температу поток м³
ра

15.5

50-60°С 1000

Вес, кг

Объем
упаковки, м³

нетто брутто

270

300

1.8

7-252
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Посудомоечная машина WTM250

Модель WTM 250

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик
оборудования

7-253
документ № 7-253L
ред.2
10.11

Посудомоечные машины Electrolux разработаны
для удовлетворения потребностей клиентов,
требующих
от
агрегатов
высокой
энергоэффективности и эргономичности.
Тоннельная посудомоечная машина кассетного
типа WTM250 с производительностью до 250
кассет в час имеет 2 рабочие скорости. Серия
включает 2 модели с электронагревом (подача
справа налево и слева направо) с или без
энергосберегающего устройства (ESD).
ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
• Прочная рама из нержавеющей стали толщиной
3мм, сборная конструкция на болтах: агрегаты
поставляются в виде модулей и собираются на
месте установки.
• Корпус насосов выполнен из нержавеющей
стали.
• Латунные краны на входе в агрегат.
• Все гидрокоммуникации в задней части агрегата
выполнены из нержавеющей стали.
• Один питающий кабель.
• Электрический вход и вход гидрокоммуникаций
в одной части агрегата.
• Обслуживание с фронтальной части и сбоку
агрегата.
• Агрегаты подготовлены для установки
автоматических дозаторов моющего средства,
энергосберегающего устройства и модуля
НАССР.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ
• Отдельная зона предварительной мойки (100л)
с насосом мощностью 2,2 кВт для мойки без
использования
моющего
средства
с
автоматическим сливом части воды обеспечивает
максимальное удаление частиц пищи.
• Высокоэффективная зона мойки: моющие
рукава обеспечивают максимальный контакт
посуды с водой.
• Зона ополаскивания: агрегат оснащен системой
двойного ополаскивания (DUO-rinse).
• Бойлер работающий при атмосферном давлении
в сочетании с насосом системы ополаскивания
обеспечивает гигиеничность, экономичность и
независимость от давления воды в водопроводе.

• Односторонний клапан (воздушный зазор –
класс А).
• Возможность оснащения высокоэффективным
сушильным модулем (опция).
ЛЕГКОСТЬ ЧИСТКИ
• Цельнотянутые баки (мойка и ополаскивание) с
закругленными углами и наклоняемое основание
облегчают чистку.
•Гладкие поверхности. Основные внутренние
компоненты и наружные панели выполнены из
нержавеющей стали 304 AISI.
• Съемные рукава и двойные фильтры (плоский и
коробчатый).
• Регулируемые по
высоте ножки
из
нержавеющей стали.
• Моющие рукава с гравитационным сливом
обеспечивают максимальную гигиеничность.
• Откидной люк обеспечивает доступ к
энергосберегающему конденсатору.
•
Широкая
сбалансированная
дверца
обеспечивает доступ к зоне мойки.
• Цикл самоочистки зон предварительной мойки,
мойки и ополаскивания.
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Автоматический старт/остановка.
• Легкое и удобное электронное управление.
• Дверца с противовесом и предохранительным
выключателем и эргономичной рукояткой.
• Встроенный нагреватель воды в системе
ополаскивания.
•
Электронное
управление
с
системой
автодиагностики.
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
•
Дверцы
толщиной
35мм
с
пенным
наполнителем.
• 98% от общей массы агрегата изготовлено из
материалов,
пригодных
к
повторному
использованию.
• В упаковке используются материалы не
содержащие хлорофтороуглеводороды.
• Низкий уровень шума (<70дБА).
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опций к ним.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ WTM250 – ЗАГРУЗКА СЛЕВА
Ед. изм. мм

1. Выключатель
2. Подключение к электросети
3. Подключение к водопроводу
(гор.вода, 50°C) ,ISO 228/1 DN 20 (G
3/4"), давление 150–700 кПа (1.5-7
бар) при 0.3 л/с.
4. Подключение к водопроводу
(хол.вода 15°C) ,ISO 228/1 DN 20 (G
3/4"), давление 150–700 кПа (1.5-7
бар) при 0.3 л/с.
5. Слив 1 1/2" M, поток 120 л/мин.
Необходимо выведение в сливной
трап, рассчитанный на поток 3 л/с.
Воздушный зазор между трапом и
трубой 50 мм.
6. Выход конденсата
7. Подключение дозатора моющего
средства
8. Уровень моющего средства.
9. Винт эквипотенциала.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ WTM250 – ЗАГРУЗКА СПРАВА

Фланцевая опора

ПРИМЕЧАНИЕ! для получения
дополнительной информации
необходимо ознакомится с инструкцией
по установке.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ WTM250
WTM250– ЗАГРУЗКА СЛЕВА
E Модуль предварительной
мойки (1200мм)
A Моечный модуль
B Модуль ополаскивания
C Конденсатор/ESD – при
наличии
D Зона сушки - опция

Модель

Технические характеристики – электронагрев
Производительность
1 скорость/2 скорость

Емкость, л

тарелок/ч контейнеров/ч бак
моечный бак
бойлер
предвари- бак
ополас
тельной
кивания
мойки

WTM250EB 4500/
(без. ESD) 2880

250/
160

100

150

23

12

Поток Напряжение,
воды, В*
л

300

400 3~50
440 3~60

Мощность, кВт
(без опций)
насосы (мойка бойлер общая
и
ополаскивание)

3.3/0.35/2.2

16.5

44.2

Плавкий
предохранитель,
А

50

WTM250EA
(с ESD)

Вес, кг
нетто брутто

650

780

692

822

Объем
упаковки,
м³

8.160

* По требованию заказчика возможно иное напряжение
Опции
Модель

Описание

864 501M
864 500M
864 150

Сушильный модуль ADT 900– загрузка слева, см. ниже
Сушильный модуль ADT 900– загрузка справа, см. ниже
Система слива для модульных и компактных стиральных
машин тоннельного типа

Сушильный модуль ADT 900

1. Слив 1 1/2" M
2. 2 ножки с фланцевыми опорами (загрузка справа)
3. 2 ножки с фланцевыми опорами (загрузка слева)
Технические характеристики
Тип

ADT 900

Предназначен для машин с Напряжение,
производительностью
В

более 165
контейнеров/ч

400 3-50
440 3-60

Мощность,
кВт

9.5

Макс ток Воздух
на фазу, А
темпера
тура

15.5

Вес, кг
поток м³

50-60°С 1000

Объем
упаковки, м³

нетто брутто

270

300

1.8

7-253
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Посудомоечная машина WTM300

Модель WTM 300

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик
оборудования

7-254
документ № 7-254L
ред.2
10.11

Посудомоечные машины Electrolux разработаны
для удовлетворения потребностей клиентов,
требующих
от
агрегатов
высокой
энергоэффективности и эргономичности.
Тоннельная посудомоечная машина кассетного
типа WTM300 с производительностью до 300
кассет в час имеет 2 рабочие скорости. Серия
включает 2 модели с электронагревом (подача
справа налево и слева направо) с или без
энергосберегающего устройства (ESD).
ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
• Прочная рама из нержавеющей стали толщиной
3мм, сборная конструкция на болтах: агрегаты
поставляются в виде модулей и собираются на
месте установки.
• Корпус насосов выполнен из нержавеющей
стали.
• Латунные краны на входе в агрегат.
• Все гидрокоммуникации в задней части агрегата
выполнены из нержавеющей стали.
• Один питающий кабель.
• Электрический вход и вход гидрокоммуникаций
в одной части агрегата.
• Обслуживание с фронтальной части и сбоку
агрегата.
• Агрегаты подготовлены для установки
автоматических дозаторов моющего средства,
энергосберегающего устройства и модуля
НАССР.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ
• Отдельная зона предварительной мойки (150л)
с насосом для верхних рукавов мощностью 2,2
кВт и насосом для верхних рукавов мощностью
1,1 кВт для мойки без использования моющего
средства с автоматическим сливом части воды
обеспечивает максимальное удаление частиц
пищи.
• Высокоэффективная зона мойки: моющие
рукава обеспечивают максимальный контакт
посуды с водой.
• Зона ополаскивания: агрегат оснащен системой
двойного ополаскивания (DUO-rinse).
• Бойлер работающий при атмосферном давлении
в сочетании с насосом системы ополаскивания
обеспечивает гигиеничность, экономичность и
независимость от давления воды в водопроводе.

• Односторонний клапан (воздушный зазор –
класс А).
• Возможность оснащения высокоэффективным
сушильным модулем (опция).
ЛЕГКОСТЬ ЧИСТКИ
• Цельнотянутые баки (мойка и ополаскивание) с
закругленными углами и наклоняемое основание
облегчают чистку.
•Гладкие поверхности. Основные внутренние
компоненты и наружные панели выполнены из
нержавеющей стали 304 AISI.
• Съемные рукава и двойные фильтры (плоский и
коробчатый).
• Регулируемые по
высоте ножки
из
нержавеющей стали.
• Моющие рукава с гравитационным сливом
обеспечивают максимальную гигиеничность.
• Откидной люк обеспечивает доступ к
энергосберегающему конденсатору.
•
Широкая
сбалансированная
дверца
обеспечивает доступ к зоне мойки.
• Цикл самоочистки зон предварительной мойки,
мойки и ополаскивания.
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Автоматический старт/остановка.
• Легкое и удобное электронное управление
• Дверца с противовесом и предохранительным
выключателем и эргономичной рукояткой.
• Встроенный нагреватель воды в системе
ополаскивания.
•
Электронное
управление
с
системой
автодиагностики.
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
•
Дверцы
толщиной
35мм
с
пенным
наполнителем.
• 98% от общей массы агрегата изготовлено из
материалов,
пригодных
к
повторному
использованию.
• В упаковке используются материалы не
содержащие хлорофтороуглеводороды.
• Низкий уровень шума (<70дБА).
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опций к ним.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ WTM300 – ЗАГРУЗКА СЛЕВА
Ед. изм. мм

1. Выключатель
2. Подключение к электросети
3. Подключение к водопроводу (гор.вода,
50°C) ,ISO 228/1 DN 20 (G 3/4"), давление
150–700 кПа (1.5-7 бар) при 0.3 л/с.
4. Подключение к водопроводу (хол.вода
15°C) ,ISO 228/1 DN 20 (G 3/4"), давление
150–700 кПа (1.5-7 бар) при 0.3 л/с.
5. Слив 1 1/2" M, поток 120 л/мин.
Необходимо выведение в сливной трап,
рассчитанный на поток 3 л/с. Воздушный
зазор между трапом и трубой 50 мм.
6. Выход конденсата
7. Подключение дозатора моющего средства
8. Уровень моющего средств
9. Винт эквипотенциала

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ WTM300 – ЗАГРУЗКА СПРАВА

Фланцевая опора

ПРИМЕЧАНИЕ! для
получения дополнительной
информации необходимо
ознакомится с инструкцией
по установке.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ WTM300
WTM300– ЗАГРУЗКА СЛЕВА
E Модуль предварительной
мойки (1500мм)
A Моечный модуль
B Модуль ополаскивания
C Конденсатор/ESD – при
наличии
D Зона сушки - опция

Модель

Технические характеристики – электронагрев

WTM300EB
(без. ESD)

Производительность
1 скорость/2 скорость

Емкость, л

тарелок/ч

бак моеч
пред ный
вари бак
тель
ной
мой
ки

контейне
ров/ч

5400/3240 300/180 150 150

бак
опо
лас
кива
ния

бойлер

23

12

Поток Напряжение,
воды, л В*

Мощность,кВт
(без опций)
насосы (мойка и бойлер общая
ополаскивание)

300

400 3~50
440 3~60

3.3/0.35/3.3

16.5

45.3

Плав
Вес, кг
Объем
кий
упаковки
предо
, м³
храни нетто брутто
тель,
А

50

WTM300EA
(с ESD)

682

724

724

854

8.160

* По требованию заказчика возможно иное напряжение
Опции
Модель

Описание

864 501M
864 500M
864 150

Сушильный модуль ADT 900– загрузка слева, см. ниже
Сушильный модуль ADT 900– загрузка справа, см. ниже
Система слива для модульных и компактных стиральных
машин тоннельного типа

Сушильный модуль ADT 900

1. Слив 1 1/2" M
2. 2 ножки с фланцевыми опорами (загрузка справа)
3. 2 ножки с фланцевыми опорами (загрузка слева)
Технические характеристики
Тип

ADT 900

Предназначен для машин с Напряжение,
производительностью
В

более 165
контейнеров/ч

400 3-50
440 3-60

Мощность
кВт

9.5

Макс ток Воздух
на фазу, А
темпера
тура

15.5

Вес, кг
поток м³

50-60°С 1000

Объем
упаковки, м³

нетто брутто

270

300

1.8

7-254
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Посудомоечная машина WTCS140

Модель WTCS140

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик
оборудования

7-261
документ № 7-261L
ред.1
10.11

Посудомоечные машины Electrolux разработаны
для удовлетворения потребностей клиентов,
требующих
от
агрегатов
высокой
энергоэффективности и эргономичности.
Тоннельная посудомоечная машина кассетного
типа WTCS140 с производительностью до 140
кассет в час имеет 2 рабочие скорости. Серия
включает 4 модели с электронагревом (по
требованию доступны паровые агрегаты) с или
без энергосберегающего устройства (ESD).
ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
• Прочная рама из нержавеющей стали толщиной
3мм.
• Корпус насосов выполнен из нержавеющей
стали.
• Все гидрокоммуникации в задней части агрегата
выполнены из нержавеющей стали.
• Один питающий кабель.
• Агрегаты подготовлены для установки
автоматических дозаторов моющего средства,
энергосберегающего устройства и модуля
НАССР.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ
• Зона мойки: легкость чистки загрязнения
благодаря
совмещению
механического
воздействия
моющих
рукавов
с
производительностью 450 л/мин.,
теплового
воздействия
–
нагревательные
элементы
гарантируют постоянный нагрев воды в
диапазоне от 55° и 65°C и моющего средства.
Цельнотянутый бак.
• Зона ополаскивания: на финальной стадии
используется чистая вода – полное устранение
следов моющего средства.
• Возможность оснащения высокоэффективным
сушильным модулем (опция).
ЛЕГКОСТЬ ЧИСТКИ
• Цельнотянутые баки (мойка и ополаскивание) с
закругленными углами и наклоняемое основание
облегчают чистку.

• Гладкие поверхности.
• Рукава, фильтры и наружные панели
выполнены из нержавеющей стали 304 AISI.
• Съемные рукава и двойные фильтры (плоский и
коробчатый).
• Регулируемые по
высоте ножки
из
нержавеющей стали.
• Все модели выполнены из высококачественных
материалов. Корпус с двойными стенками
обеспечивает
высокую
надежность
и
звукоизоляцию.
• Моющие рукава с гравитационным сливом
обеспечивают максимальную гигиеничность.
• Легкий доступ к энергосберегающему
конденсатору.
•
Широкая
сбалансированная
дверца
обеспечивает доступ к зоне мойки.
• Цикл самоочистки.
ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Автоматический старт/остановка.
• Легкое и удобное электронное управление.
• Дверца с противовесом и предохранительным
выключателем и эргономичной рукояткой.
• Встроенный нагреватель воды в системе
ополаскивания.
•
Электронное
управление
с
системой
автодиагностики.
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
•
Дверцы
толщиной
35мм
с
пенным
наполнителем.
• 98% от общей массы агрегата изготовлено из
материалов,
пригодных
к
повторному
использованию.
• В упаковке используются материалы не
содержащие хлорофтороуглеводороды.
• Низкий уровень шума (<70дБА).
• Произведено в соответствии с сертификатами
ISO 9001 и ISO 14001.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей и опций к ним.

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ WTCS140 – ЗАГРУЗКА СЛЕВА

Масштаб: 1:20
Ед. изм. мм

A Посудомоечная машина WTCS140
B Конденсатор/ESD – поставляется по заказу

Фланцевая опора

ПРИМЕЧАНИЕ! для получения дополнительной
информации необходимо ознакомится с
инструкцией по установке.

1. Выключатель
2. Подключение к электросети
3. Подключение к водопроводу (гор.вода, 50°C) ,ISO 228/1
DN 20 (G 3/4"), давление 150–700 кПа (1.5-7 бар) при
0.3 л/с.
4. Подключение к водопроводу (хол.вода 15°C) ,ISO 228/1
DN 20 (G 3/4"), давление 150–700 кПа (1.5-7 бар) при
0.3 л/с.

5. Слив 1 1/2" M, поток 120 л/мин.
Необходимо выведение в сливной трап, рассчитанный на
поток 3 л/с. Воздушный зазор между трапом и трубой 50 мм.
6. Выход конденсата
7. Подключение дозатора средства
8. Уровень моющего средства
9. Винт эквипотенциала

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ WTCS140 – ЗАГРУЗКА СПРАВА

Масштаб: 1:20
Ед. изм. мм

A Посудомоечная машина WTCS140
B Конденсатор/ESD – поставляется по заказу

Фланцевая опора

ПРИМЕЧАНИЕ! для получения дополнительной
информации необходимо ознакомится с
инструкцией по установке.

1. Выключатель
2. Подключение к электросети
3. Подключение к водопроводу (гор.вода, 50°C) ,ISO 228/1
DN 20 (G 3/4"), давление 150–700 кПа (1.5-7 бар) при
0.3 л/с.
4. Подключение к водопроводу (хол.вода 15°C) ,ISO 228/1
DN 20 (G 3/4"), давление 150–700 кПа (1.5-7 бар) при
0.3 л/с.

5. Слив 1 1/2" M, поток 120 л/мин.
Необходимо выведение в сливной трап, рассчитанный на
поток 3 л/с. Воздушный зазор между трапом и трубой 50 мм.
6. Выход конденсата
7. Подключение дозатора моющего средства
8. Уровень моющего средства
9. Винт эквипотенциала

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ WTCS140
Модель

Технические характеристики – электронагрев
Производительность
1 скорость/2 скорость
тарелок/ч

WTCS140EA* (с ESD 2520/1620
/конденсатором)

Емкость, л

Поток Напряжение,
воды, л В**

контейнеров моечный бойлер
/ч
бак

140/90

100

12

240

400 3~50
440 3~60

WTCS140EB (без
ESD /конденсатора)

Мощность,кВт
(без опций)
насос
бойлер
(мойка)

общая

Плавкий
Вес, кг
Объем
предо
упаковки,
храни
м³
тель, А нетто брутто

1.5

26

50

12

550

650

2.800

508

608

2.800

* выход воздуха 180 м³/ч
** По требованию заказчика возможно иное напряжение
Опции
Модель

Описание

864 518M Сушильный модуль ADT 600 для
посудомоечной машины WTCS - загрузка
справа, см. ниже
864 519M Сушильный модуль ADT 600 для
посудомоечной машины WTCS - загрузка
слева, см. ниже
864 520M Угловой сушильный модуль DT 90° - загрузка
справа, см. ниже *
864 521M Угловой сушильный модуль DT 90° - загрузка
слева, см. ниже *
864 150 Система слива для модульных и компактных
стиральных машин тоннельного типа

* Угловой сушильный модуль крепится к угловому
или прямому конвейеру (выход под углом 90° или
180° к посудомоечной машине), непосредственно
за посудомоечной машиной.
Угловой сушильный модуль необходимо
заказывать совместно с угловым или прямым
конвейером.
Сушильный модуль ADT 600

1. Слив 1 1/2" M
2. 2 ножки с фланцевыми опорами

A Посудомоечная машина WTCS140 (загрузка
слева)
B Конденсатор/ESD – поставляется по заказу
C Сушильный модуль DT 600 – опция

Угловой сушильный модуль DT 90° - загрузка слева

Технические характеристики
Тип

ADT 600
DT 90°

Напряжение,
В

400 3-50
440 3-60

Мощность,
кВт

4.25

Макс ток Воздух
на фазу, А
температу поток м³
ра

12.9

50-60°C

600

Вес, кг

Объем
упаковки, м³

нетто брутто

120

150

1.1

70

90

0.6

7-261
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Душирующее устройство

● ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ХРОМИРОВАННОЙ
ЛАТУНИ И СТАЛИ
● РУКОЯТКА НА КОНЦЕ ШЛАНГА
ОСНАЩЕНА МЕХАНИЗМОМ
САМОЗАКРЫВАНИЯ
● КРАН С ОТДЕЛЬНЫМ СМЕСИТЕЛЕМ
● ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА

Модель 16 80 77

Душирующее устройство для промывки посуды
перед загрузкой в посудомоечную машину
имеет настенное крепление и смеситель из
хромированной латуни.
Рукоятки смесителя и концевая рукоятка
оснащены механизмами самозакрывания
и
выполнены из износостойкого полистирола.
Хромированная
стальная
пружина
поддерживает резиновый шлаг высокого
давления.
Кран с отдельным смесителем обеспечивает еще
большую
универсальность
агрегата
в
загрузочной зоне посудомоечной машины.
Душирующее устройство оснащено смесителем
с
термостатической
регулировкой
и
односторонним клапаном.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик
оборудования

7-541
документ № 7-541L
11.09
ред.2

ДУШИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
Ед. изм. мм

1. Подключение к водопроводу (гор. вода) R 1/2" M
2. Подключение к водопроводу (хол. вода) R1/2" M
Технические характеристики
Модель
Расстояние от стены, мм

Вес, кг

подключение к кран со
водопроводу
смесителем
16 80 77

20

макс. 405

нетто
7

Объем
упаковки,
брутто м³

8

0.025

7-541
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Душирующие устройства

Модель 6637

Модель 6635
Модель 6636

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик
оборудования

Модель 6638

7-543
документ № 7-541L
ред.2
07.12

● ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ХРОМИРОВАННОЙ
ЛАТУНИ И СТАЛИ
● РУКОЯТКА НА КОНЦЕ ШЛАНГА
ОСНАЩЕНА МЕХАНИЗМОМ
САМОЗАКРЫВАНИЯ
● ДВА ТИПОРАЗМЕРА, ЧЕТЫРЕ МОДЕЛИ
● С ОТДЕЛЬНЫМ КРАНОМ СО СМЕСИТЕЛЕМ
ИЛИ БЕЗ НЕГО
● УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Душирующие устройства для промывки посуды
перед загрузкой в посудомоечную машину имеют
настенное
крепление
и
смеситель
из
хромированной латуни. Поверхности изделия
полированы и хромированы.
Шлаг высокого давления и поддерживающая
стальная пружина отвечают самым высоким
требованиям в области мытья посуды.

Рукоятки смесителя и концевая рукоятка
оснащены механизмами самозакрывания
и
выполнены из износостойкого пластика для
предотвращения отложения осадка. Напор воды
легко регулируется.
Душирующее
устройство
оснащено
односторонним
клапаном, гарантирующим
постоянный напор воды независимо от давления в
системе водоснабжения и предотвращающим
отток воды из системы водоотведения в систему
подачи свежей воды. Высота шланга легко
регулируется.
В линейке представлены два типоразмера для
настенной или настольной установки, с отдельно
регулируемым краном или без него.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей.

ДУШИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
Ед. изм. мм

Модель 6635

Модель 6636

Расстояние между соединениями С/С - 150

Расстояние между соединениями С/С - 150

Модель 6637

Модель 6638

G1/2”, Расстояние между соединениями
С/С - 150±25

G1/2”, Расстояние между соединениями
С/С - 150±25

Технические характеристики
Модель Способ
установки

Подключение к
гидрокоммуникациям
HW
CV
½”
½”

Кран со
смесителем

6635
настольная
модель
6636
x
6637
настенная
модель
6638
x
Внимание!
Расход воды 12 л/мин при давлении воды 3 бар (300 кПа)

Вес, кг
нетто
6.3
6.6
4.6
5.3

Объем
упаковки, м³

брутто
6.6
6.9
4.9
5.6

0.02

7-543
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Душирующее устройство
● ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ ХРОМИРОВАННОЙ
ЛАТУНИ И СТАЛИ
● РУКОЯТКА НА КОНЦЕ ШЛАНГА
ОСНАЩЕНА МЕХАНИЗМОМ
САМОЗАКРЫВАНИЯ
● КРАН С ОТДЕЛЬНЫМ СМЕСИТЕЛЕМ
● СМЕСИТЕЛЬ С ДВУМЯ РУЧКАМИ
● ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ С/С
150ММ
Душирующее устройство для промывки
посуды перед загрузкой в посудомоечную
машину имеет настенное крепление и
смеситель из хромированной латуни.
Рукоятки смесителя и концевая рукоятка
оснащены механизмами самозакрывания и
выполнены из износостойкого полистирола.
Хромированная
стальная
пружина
поддерживает резиновый шлаг высокого
давления.
Кран с отдельным смесителем обеспечивает
еще большую универсальность агрегата в
загрузочной зоне посудомоечной машины.
Устройство поставляется с пластиной с
уплотнением для крепления смесителя и
стенным кронштейном для поддержки шланга.
Душирующее
устройство
оснащено
смесителем с термостатической регулировкой
и односторонним клапаном.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик
оборудования

7-544
документ № 7-544L
ред.1
01.12

ДУШИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
Ед. изм. мм

1. Подключение к водопроводу (гор. вода) R 1/2" M
2. Подключение к водопроводу (хол. вода) R1/2" M
Технические характеристики
Модель
Расстояние от стены до
подключения к
водопроводу, мм
FMM-2

20

Вес, кг

Объем
упаковки,
нетто брутто м³
7

8

0.025

7-544
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Кассеты для посудомоечных машин

Кассета для тарелок WTA57

Кассета для столовых приборов WTA64

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик
оборудования

7-605
документ № 7-605L
ред.6
10.11

● ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА ШТАБЕЛЕМ
● КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
● БЫСТРЫЙ СТОК ВОДЫ
● ЦВЕТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА
КАССЕТЫ
● ЛЕГКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
● ПОЛНАЯ ЛИНИЯ, ВКЛЮЧАЕТ РЯД
АКСЕССУАРОВ
Вся продукция из настоящей линии кассет,
вставок и расширительных элементов, за
исключением
универсальной
корзины,
выполнены из литого полипропилена.
Кассеты имеют двойные стенки и гладкие
стороны.
Благодаря
особенностям
конструкции
и
материалов,
обеспечивается
прочность,
надежность и стойкость к истиранию, тепловому
воздействию и кислотам, малый вес и быстрый
сток воды.
Клинообразное
днище
обеспечивает
оптимальную
обработку
нижними
ополаскивающими рукавами.

Квадратные кассеты с точно вымеренными
отверстиями в четырех боковых панелях
облегчают транспортировку.
Доступны пять типов кассет, один из которых
разработан специально для подносов.
Каждый тип имеет собственный цвет, что
облегчает работу на кухне и хранение.
Специальные вставки-разделители, решетки и
расширительные вставки для увеличения высоты
обеспечивают точное соответствие продукции
запросам клиента.
Универсальная стальная корзина с покрытием из
белого
полимера
–
универсальное
приспособление, позволяющее мыть посуду
различного типа в соответствии с потребностями
клиента.
В качестве аксессуаров доступны кассеты для
тарелок, контейнеры и ящики для столовых
приборов и иные приспособления.
Далее приведены технические характеристики
различных моделей.

КАССЕТЫ ДЛЯ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Технические характеристики
Модель

Описание

Габариты, мм ДxШxВ
наружные

CESTPOST1
WTAC62
WTAC64
16 77 53
WTAC55
WTAC57
WTAC59
86 70 24

Контейнер для столовых 110х110х150
приборов
Кассета для стаканов
500x500x106
Кассета для столовых
приборов
Ящик для столовых
приборов
Кассета для тарелок, 6
отделений
Кассета для тарелок, 9
отделений
Кассета для тарелок, 9
отделений
Универсальная корзина

500x500x106

внутренние

Макс . Ø
Цвет
тарелок, мм

желтый
463x463x73

синий

463x463x73

коричневый
серый

280x163x125
500x500x106

463x463x73

зеленый

500x500x106

463x463x73

желтый

500x500x106

463x463x73

красный

500x500x200, предназначена для
использования с различной посудой

белый

Модель

Аксессуары к контейнерам для стаканов
Описание

WTAC90
SEP16
SEP25
SEP36
SEP49
SEP64
SEP16T

SEP25T

SEP36T

Расширительная
вставка 50 мм
Вставка-разделитель
4x4 стаканов
Вставка-разделитель
5x5 стаканов
Вставка-разделитель
6x6 стаканов
Вставка-разделитель
7x7 стаканов
Вставка-разделитель
8x8 стаканов
Вставка-разделитель
4x4 стаканов, с
угловой опорой*
Вставка-разделитель
5x5 стаканов, с
угловой опорой*
Вставка-разделитель
6x6 стаканов, с
угловой опорой*

Габариты, мм ДxШxВ
наружные

внутренние

500x500x60

463x463x50

Макс . Ø
стаканов,
мм

Цвет

синий

467x467x71

110

зеленый

467x467x71

88

синий

467x467x71

73

желтый

467x467x71

62

коричневый

467x467x71

54

красный

467x467x71

110

зеленый

467x467x71

88

синий

467x467x71

73

желтый

* Для наклона стаканов (облегчает сток воды)

7-605
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

Автоматический дозатор

● КОНТРОЛЬ ПОДАЧИ МОЮЩЕГО
СРЕДСТВА
● ПРЕВОСХОДНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ МОЙКИ
● ГОТОВАЯ К УСТАНОВКЕ СИСТЕМА
● ИДЕАЛЬНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С
ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНОЙ WT65
● ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ И
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Автоматические дозаторы предназначены
для точного контроля расхода моющего
средства
и
позволяют
обеспечить
наилучший результат при минимальных
затратах.
Комплект
включает
компоненты,
предназначенные для подачи жидкого
моющего средства в посудомоечную
машину WT65.
Дозатор
поставляется
со
всеми
необходимыми для подключения к машине
аксессуарами: шлангами, штуцерами и т.д.
Модель 9282

Далее
приведены
характеристики.

LOIPART AB
P.O. Box 694
SE 441 18 Alingsås, Sweden
Phone +46 322 66 83 60
Telefax +46 322 63 77 47
E-mail loipart@loipart.se

Эксклюзивный поставщик
судового оборудования

ЗАО «СУДОМЕХАНИЗМ»
115280, г. Москва
1-й Автозаводский пр-д, 4
www.sudo.ru
Тел.: +7 (495) 710–30–40
+7 (495) 710–30–41
Факс: +7 (495) 710–30–42
E-mail: info@sudo.ru

Эксклюзивный поставщик
оборудования

технические

7-911
документ № 7-911L
ред.9
10.11

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОЗАТОР

Модель

92 82

Технические характеристики
Для посудомоечной
машины, модель

Описание

Моющее
средство

WT 65

Тип ECODOS L
Дозатор моющего средства
Соединения и отдельный
трансформатор
230/24V (2X12V) входят в комплект
устройства.

жидкое

Подключение Напряжение, В
к
водопроводу

-

230 1 ~50/60

7-911
Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик агрегата без предварительного уведомления пользователя.

