г. Тюмень, ул. Свердлова, 5,
тел./факс: (3452) 45-14-67, 45-14-69,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

Посудомоечные машины
EASYLINE

Стаканомоечная машина SMEG UG411D серия
EASYLINE

Италия

Посудомоечная машина SMEG UD511D серия
EASYLINE

Италия

Посудомоечная машина SMEG HTY511DW серия
EASYLINE купольного типа

09.10.2020

Италия

(ШхГхВ) 488х532х705 мм, 220В, 3,1 кВт, электронный тип
управления, производительность макс 30 касс/час, 5 программ
(стекло - 70c, стекло -130с, тарелки - 120с, тарелки - 180с,
кастрюли - 250с), функция мягкого старта, моющие и
ополаскивающие рукава по 2 шт. из нерж. стали AISI 304, сливная
помпа с фильтром, система ополаскивания с атмосферным
220
бойлером и насосом ополаскивания, двойная теплоизоляция
моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы, дозатор
ополаскивающих средств, дозатор моющего средства, полезная
высота загрузки (мм)300, в комплекте 3 кассеты (PB40G01 для
стаканов, WB40G01 c плоским дном и PHO0S01 для столовых
приборов).
600х600х820 мм, 220В/380D, 3,4/5,2 кВт, электронный тип
управления, размер кассет (мм) 500х500, производительность макс
40 касс/час, 6 программ (стекло - 70c, стекло -130с, тарелки - 120с,
тарелки - 180с, кастрюли - 250с, программа пользователя от 190с
до 610с), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие
рукава по 2 шт. из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с
220/380
фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и
насосом ополаскивания, двойная теплоизоляция моечной ванны,
двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств,
дозатор моющего средства, полезная высота загрузки (мм)415, в
комплекте 3 кассеты (PB50D01 для стаканов, PB50G01 c плоским
дном и PHO0S02 для столовых приборов).

620х736х1530/2007 мм, 380В, 9,7 кВт, электронный тип управления,
размер кассет (мм) 500х500, производительность макс 60
касс/час, 6 программ (стекло - 70c, стекло -130с, тарелки - 120с,
тарелки - 180с, кастрюли - 250с, программа пользователя от 190с
до 610с), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие
рукава по 2 шт. из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с
фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и
насосом ополаскивания, двойная теплоизоляция моечной ванны,
двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств,
дозатор моющего средства, полезная высота загрузки (мм)440, в
комплекте 3 кассеты (PB50D01 для стаканов, PB50G01 c плоским
дном и PHO0S02 для столовых приборов).
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302 414

г. Тюмень, ул. Свердлова, 5,
тел./факс: (3452) 45-14-67, 45-14-69,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

Посудомоечная машина HTY611D серия EASYLINE
купольного типа

Италия

TOPLINE

Стаканомоечная машина SMEG UG420D серия
TOPLINE фронтальной загрузки для кассет 400 х 400
мм.

Италия

Стаканомоечная машина SMEG UG420DS серия
TOPLINE фронтальной загрузки для кассет 400 х 400
мм со встроенным дозатором моющего средства.

Италия

09.10.2020

734х760х1580/2000 мм, 380В, 10 кВт, электронный тип управления,
размер кассет (мм) 500х500, 600x500, производительность макс 60
касс/час, 6 программ (стекло - 70c, стекло -130с, тарелки - 120с,
тарелки - 180с, кастрюли - 250с, программа пользователя от 190с
до 610с), функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие
рукава по 2 шт. из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с
фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и
насосом ополаскивания, двойная теплоизоляция моечной ванны,
двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств,
дозатор моющего средства, полезная высота загрузки (мм)420, в
комплекте 3 кассеты (PB50D01 для стаканов, PB50G01 c плоским
дном и PHO0S02 для столовых приборов).

380

9,70

488х530х705 мм, 380В/3Ф/4,8 кВт, 220В/3Ф/4,8 кВт, 220В/1Ф/3,3 кВт,
электронный тип управления, производительность макс. 72
кас/час, 9 программ мойки (ECO - 50c, E стекло - 60c, N стекло 70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с,E тарелки - 120с, H
тарелки - 240с), функция мягкого старта, моющие и
ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с 380/220 4,8/3,3
фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и
насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной
ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной
камеры(мм)300, в комплекте 3 кассеты (PB40G01 для стаканов,
WB40G01 с плоским дном и PHO0S01 для столовых приборов).
488х530х705 мм, 380В/3Ф/4,8 кВт, 220В/3Ф/4,8 кВт, 220В/1Ф/3,3 кВт,
электронный тип управления, производительность макс. 72
кас/час, 9 программ мойки (ECO - 50c, E стекло - 60c, N стекло 70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с,E тарелки - 120с, H
тарелки - 240с), функция мягкого старта, моющие и
ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с
380/220 4,8/3,3
фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и
насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной
ванны, двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной
камеры(мм)300, в комплекте 3 кассеты (PB40G01 для стаканов,
WB40G01 с плоским дном и PHO0S01 для столовых приборов) +
встроенный водоумягчитель непрерывного цикла.

329 554

200 059

205 487

г. Тюмень, ул. Свердлова, 5,
тел./факс: (3452) 45-14-67, 45-14-69,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

Посудомоечная машина SMEG UD520Dсерия
TOPLINE фронтальной загрузки для кассет 500 х 500
мм.

Италия

Посудомоечная машина SMEG UD520DS серия
TOPLINE фронтальной загрузки для кассет 500 х 500
мм со встроенным дозатором моющего средства.

Италия

Посудомоечная машина SMEG UD522D серия
TOPLINE фронтальной загрузки для кассет 500 х 500
мм со встроенным дозатором моющего средства и
водоумягчителем.

Италия

09.10.2020

600х600х820 мм, 380В/3Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/2,8 кВт,
электронный тип управления, производительность макс. 72
кас/час, 14 программ мойки (ECO - 50c, E стекло - 60c, N стекло 70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, E тарелки - 120с, H
тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30
дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта,
380/220 6,8/3,4
моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304,
сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с
атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная
теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы,
высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 кассеты (PB50D01
для тарелок, PB50G01 с плоским дном и PHO0S02 для столовых
приборов).
600х600х820 мм, 380В/3Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/2,8 кВт,
электронный тип управления, производительность макс. 72
кас/час, 14 программ мойки (ECO - 50c, E стекло - 60c, N стекло 70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, E тарелки - 120с, H
тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30
дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта,
моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304,
380/220 6,8/3,4
сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с
атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная
теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы,
высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 кассеты (PB50D01
для тарелок, PB50G01 с плоским дном и PHO0S02 для столовых
приборов) + встроенный водоумягчитель непрерывного цикла.
600х600х820 мм, 380В/3Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/2,8 кВт,
электронный тип управления, производительность макс. 2х72
кас/час, 14 программ мойки (ECO - 50c, E стекло - 60c, N стекло 70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, E тарелки - 120с, H
тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30
дезинфекция, А0-60 дезинфекция), функция мягкого старта,
380/220 6,8/3,4
моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304,
сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с
атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная
теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы,
высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 кассеты (PB50D01
для тарелок, PB50G01 с плоским дном и PHO0S02 для столовых
приборов).
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281 477

г. Тюмень, ул. Свердлова, 5,
тел./факс: (3452) 45-14-67, 45-14-69,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

Посудомоечная машина UD526D серия TOPLINE
фронтальной загрузки для мойки 2-х кассет 500 х 500
мм одновременно со встроенным дозатором моющего
средства.

Италия

Посудомоечная машина SMEG UD526D серия
TOPLINE фронтальной загрузки для мойки 2-х кассет
500 х 500 мм одновременно со встроенным дозатором
моющего средства и водоумягчителем.

Италия

Посудомоечная машина SMEG UD526DSсерия
TOPLINE фронтальной загрузки для кассет 500 х 500
мм и кассет 600х500 для мойки гастроемкостей и
противней 600х400 со встроенным дозатором
моющего средства и водоумягчителем.

Италия

09.10.2020

600х680х820 мм, 380В/3Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/2,8 кВт,
электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час,
8 противней 600х400 мм одновременно, 14 программ мойки (ECO 50c, E стекло - 60c, N стекло -70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с,
Чашки - 120с, E тарелки - 120с, H тарелки - 240с, Противни - 240с,
Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция),
функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из
380/220 6,8/2,8
нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система
ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом
ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны,
двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)415,
полезная глубина загрузки 605 мм, в комплекте 4 кассеты (Кассета
для 8 противней, подставка для мойки EURNORM (разм.
600x400x325мм), PB50D01 для тарелок, PHO0S02 для столовых
приборов).
600х680х820 мм, 380В/3Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/2,8 кВт,
электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час,
8 противней 600х400 мм одновременно, 14 программ мойки (ECO 50c, E стекло - 60c, N стекло -70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с,
Чашки - 120с, E тарелки - 120с, H тарелки - 240с, Противни - 240с,
Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция),
функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из
380/220 6,8/2,8
нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система
ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом
ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны,
двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)415,
полезная глубина загрузки 605 мм, в комплекте 4 кассеты (Кассета
для 8 противней, подставка для мойки EURNORM (разм.
600x400x325мм), PB50D01 для тарелок, PHO0S02 для столовых
приборов).
600х680х820 мм, 380В/3Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/2,8 кВт,
электронный тип управления, производительность макс. 72 кас/час,
8 противней 600х400 мм одновременно, 14 программ мойки (ECO 50c, E стекло - 60c, N стекло -70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с,
Чашки - 120с, E тарелки - 120с, H тарелки - 240с, Противни - 240с,
Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция),
функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из
нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система
380/220 6,8/3,4
ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом
ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны,
двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)415,
полезная глубина загрузки 605 мм, в комплекте 4 кассеты (Кассета
для 8 противней, подставка для мойки EURNORM (разм.
600x400x325мм), PB50D01 для тарелок, PHO0S02 для столовых
приборов) + встроенный водоумягчитель непрерывного цикла.

296 055

281 477

309 626

г. Тюмень, ул. Свердлова, 5,
тел./факс: (3452) 45-14-67, 45-14-69,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

Посудомоечная машина SMEGHTY520D серия
TOPLINE купольного типа для кассет 500 х 500 мм со
встроенным дозатором моющего средства.

Италия

Посудомоечная машина SMEG HTY520DS серия
TOPLINE купольного типа для кассет 500 х 500 мм со
встроенным дозатором моющего средства и
водоумягчителем.

Италия

Посудомоечная машина SMEG HTY620D серия
TOPLINE купольного типа для кассет 500 х 500 мм и
600 х 500 мм со встроенным дозатором моющего
средства.

Италия

09.10.2020

620х736х1530/2007 мм, 380В/3Ф/9,7 кВт, электронный тип
управления, производительность макс. 72 кас/час, 14 программ
мойки (ECO - 50c, E стекло - 60c, N стекло -70с, H стекло - 130с,
Пиво - 240с, Чашки - 120с, E тарелки - 120с, H тарелки - 240с,
Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60
дезинфекция), функция мягкого старта, моющие и
ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с
фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и
насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной
ванны, двойная теплоизоляция купола, высота моечной
камеры(мм)440, в комплекте 3 кассеты (PB50D01и PB50G01 для
посуды и PHO0S02 для столовых приборов).
620х736х1530/2007 мм, 380В/3Ф/9,7 кВт, электронный тип
управления, производительность макс. 72 кас/час, 14 программ
мойки (ECO - 50c, E стекло - 60c, N стекло -70с, H стекло - 130с,
Пиво - 240с, Чашки - 120с, E тарелки - 120с, H тарелки - 240с,
Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60
дезинфекция), функция мягкого старта, моющие и
ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с
фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и
насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной
ванны, двойная теплоизоляция купола, высота моечной
камеры(мм)440, в комплекте 3 кассеты (PB50D01и PB50G01 для
посуды и PHO0S02 для столовых приборов) + встроенный
водоумягчитель непрерывного цикла.
734х760х1580/2000 мм, 380В/3Ф/10 кВт, электронный тип
управления, производительность макс. 72 кас/час, 8 противней
600х400 мм одновременно, 14 программ мойки (ECO - 50c, E
стекло - 60c, N стекло -70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки 120с, E тарелки - 120с, H тарелки - 240с, Противни - 240с,
Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция),
функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из
нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система
ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом
ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны,
двойная теплоизоляция купола, высота моечной камеры(мм)420, в
комплекте 3 кассеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02
для столовых приборов).

380

9,70
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10,00

450 132

г. Тюмень, ул. Свердлова, 5,
тел./факс: (3452) 45-14-67, 45-14-69,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

Посудомоечная машина SMEG HTY620DS серия
TOPLINE купольного типа для кассет 500 х 500 мм и
600 х 500 мм со встроенным дозатором моющего
средства и водоумягчителем.

Италия

Посудомоечная машина SMEG HTY620DH серия
TOPLINE купольного типа для кассет 500 х 500 мм и
600 х 500 мм со встроенным дозатором моющего
средства и конденсатором пара SHR.

Италия

GREENLINE

Машина посудомоечная для мойки стекла серия
SMEG UG430DE серия GREENLINE фронтальной
загрузки для кассет 400 х 400 мм со встроенным
дозатором моющего средства и теплообменником
DHR.

09.10.2020

Италия

734х760х1580/2000 мм, 380В/3Ф/10 кВт, электронный тип
управления, производительность макс. 72 кас/час, 8 противней
600х400 мм одновременно, 14 программ мойки (ECO - 50c, E
стекло - 60c, N стекло -70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки 120с, E тарелки - 120с, H тарелки - 240с, Противни - 240с,
Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция),
функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из
нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система
ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом
ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны,
двойная теплоизоляция купола, высота моечной камеры(мм)420, в
комплекте 3 кассеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02
для столовых приборов) + встроенный водоумягчитель
непрерывного цикла.
734х840х1580/2000 мм, 380В/3Ф/10 кВт, электронный тип
управления, производительность макс. 72 кас/час, 8 противней
600х400 мм одновременно, 14 программ мойки (ECO - 50c, E
стекло - 60c, N стекло -70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки 120с, E тарелки - 120с, H тарелки - 240с, Противни - 240с,
Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция),
функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из
нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система
ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом
ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны,
двойная теплоизоляция купола, высота моечной камеры(мм)420, в
комплекте 3 кассеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02
для столовых приборов) + встроенный конденсатор пара SHR (не
нужен вытяжной зонт + экономия электроэнергии до 30%).

380

10,00

464 865

380

10,00

503 403

488х580х705 мм, 380В/3Ф/4,8 кВт, 220В/3Ф/4,8 кВт, 220В/1Ф/3,3 кВт,
электронный тип управления, производительность макс. 72
кас/час, 9 программ мойки (ECO - 50c, E стекло - 60c, N стекло 70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с,E тарелки - 120с, H
тарелки - 240с), система рекуперации DHR, функция мягкого
старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304,
380/220 4,8/3,3
сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с
атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная
теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы,
высота моечной камеры(мм)300, в комплекте 3 кассеты (WG40G01
для стаканов, WB40G02 с плоским дном и PHO0S01 для столовых
приборов).

275 275

г. Тюмень, ул. Свердлова, 5,
тел./факс: (3452) 45-14-67, 45-14-69,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

Машина посудомоечная для мойки стекла SMEG
UG430DES серия GREENLINE фронтальной загрузки
для кассет 400 х 400 мм со встроенным дозатором
моющего средства, водоумягчителем и
теплообменником DHR.

Италия

Посудомоечная машина SMEG UD530DE серия
GREENLINE фронтальной загрузки для кассет 500 х
500 мм со встроенным дозатором моющего средства
и теплообменником DHR.

Италия

Посудомоечная машина SMEG UD530DES серия
GREENLINE фронтальной загрузки для кассет 500 х
500 мм со встроенным дозатором моющего средства,
водоумягчителем и теплообменником DHR.

Италия

09.10.2020

488х580х705 мм, 380В/3Ф/4,8 кВт, 220В/3Ф/4,8 кВт, 220В/1Ф/3,3 кВт,
электронный тип управления, производительность макс. 72
кас/час, 9 программ мойки (ECO - 50c, E стекло - 60c, N стекло 70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с,E тарелки - 120с, H
тарелки - 240с), система рекуперации DHR, функция мягкого
старта, моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304,
380/220 4,8/3,3
сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с
атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная
теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция дверцы,
высота моечной камеры(мм)300, в комплекте 3 кассеты (WG40G01
для стаканов, WB40G02 с плоским дном и PHO0S01 для столовых
приборов) + встроенный водоумягчитель непрерывного цикла.
600х660х820 мм, 380В/3Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/2,8 кВт,
электронный тип управления, производительность макс. 72
кас/час, 14 программ мойки (ECO - 50c, E стекло - 60c, N стекло 70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, E тарелки - 120с, H
тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30
дезинфекция, А0-60 дезинфекция), система рекуперации DHR,
380/220 6,8/3,4
функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из
нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система
ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом
ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны,
двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)415, в
комплекте 3 кассеты (PB50D01 для тарелок, PB50G01 с плоским
дном и PHO0S02 для столовых приборов).
600х660х820 мм, 380В/3Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/6,8 кВт, 220В/1Ф/2,8 кВт,
электронный тип управления, производительность макс. 72
кас/час, 14 программ мойки (ECO - 50c, E стекло - 60c, N стекло 70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки - 120с, E тарелки - 120с, H
тарелки - 240с, Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30
дезинфекция, А0-60 дезинфекция), система рекуперации DHR,
функция мягкого старта, моющие и ополаскивающие рукава из
380/220 6,8/3,4
нерж. стали AISI 304, сливная помпа с фильтром, система
ополаскивания с атмосферным бойлером и насосом
ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной ванны,
двойная теплоизоляция дверцы, высота моечной камеры(мм)415, в
комплекте 3 кассеты (PB50D01 для тарелок, PB50G01 с плоским
дном и PHO0S02 для столовых приборов) + встроенный
водоумягчитель непрерывного цикла.

290 783

309 393

329 554

г. Тюмень, ул. Свердлова, 5,
тел./факс: (3452) 45-14-67, 45-14-69,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

Посудомоечная машина SMEG HTY530DE серия
GREENLINE купольного типа для кассет 500 х 500 мм
со встроенным дозатором моющего средства и
теплообменником DHR.

Италия

Посудомоечная машина SMEG HTY530DES серия
GREENLINE купольного типа для кассет 500 х 500 мм
со встроенным дозатором моющего средства,
теплообменником DHR и встроенныым
водоумягчителем.

Италия

Посудомоечная машина SMEG HTY630DE серия
GREENLINE купольного типа для кассет 500 х 500 мм
и 600 х 500 мм со встроенным дозатором моющего
средства и теплообменником DHR.

Италия

09.10.2020

620х732х1530/2102 мм, 380В/3Ф/9,7 кВт, электронный тип
управления, производительность макс. 72 кас/час, 14 программ
мойки (ECO - 50c, E стекло - 60c, N стекло -70с, H стекло - 130с,
Пиво - 240с, Чашки - 120с, E тарелки - 120с, H тарелки - 240с,
Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60
дезинфекция), система рекуперации DHR, функция мягкого старта,
моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304,
сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с
атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная
теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция купола,
высота моечной камеры(мм)440, в комплекте 3 кассеты (PB50D01и
PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).
620х732х1530/2102 мм, 380В/3Ф/9,7 кВт, электронный тип
управления, производительность макс. 72 кас/час, 14 программ
мойки (ECO - 50c, E стекло - 60c, N стекло -70с, H стекло - 130с,
Пиво - 240с, Чашки - 120с, E тарелки - 120с, H тарелки - 240с,
Противни - 240с, Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60
дезинфекция), система рекуперации DHR, функция мягкого старта,
моющие и ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304,
сливная помпа с фильтром, система ополаскивания с
атмосферным бойлером и насосом ополаскивания HTR, двойная
теплоизоляция моечной ванны, двойная теплоизоляция купола,
высота моечной камеры(мм)440, в комплекте 3 кассеты (PB50D01и
PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов) +
встроенный водоумягчитель непрерывного цикла.
734х760х1580/2000 мм, 380В/3Ф/10 кВт, электронный тип
управления, производительность макс. 72 кас/час, 8 противней
600х400 мм одновременно, 14 программ мойки (ECO - 50c, E
стекло - 60c, N стекло -70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки 120с, E тарелки - 120с, H тарелки - 240с, Противни - 240с,
Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция),
система рекуперации DHR, функция мягкого старта, моющие и
ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с
фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и
насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной
ванны, двойная теплоизоляция купола, высота моечной
камеры(мм)420, в комплекте 3 кассеты (PB60D01 и PB60G01 для
посуды и PHO0S03 для столовых приборов) + встроенный
водоумягчитель непрерывного цикла.

380

9,70

473 007

380

9,70

488 903

380

10,00

534 265

г. Тюмень, ул. Свердлова, 5,
тел./факс: (3452) 45-14-67, 45-14-69,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

Посудомоечная машина SMEG HTY630DEH серия
GREENLINE купольного типа для кассет 500 х 500 мм
и 600 х 500 мм со встроенным дозатором моющего
средства, теплообменником DHR и конденсатором
пара SHR.

Италия

ECOLINE

Стаканомоечная машина электромеханическое
управление SMEG UG402DM серия ECOLINE с
фронтальной загрузкой для кассет 400 х 400 мм,
высота ПММ 710 мм.

Италия

Стаканомоечная машина электронное управление
SMEG UG403DM серия ECOLINE с фронтальной
загрузкой для кассет 400 х 400 мм.

Италия

Стаканомоечная машина электронное управление
SMEG UG405DM серия ECOLINE с фронтальной
загрузкой для кассет 400 х 400 мм, встроенная
система HTR.

Италия

09.10.2020

734х836х1580/2000 мм, 380В/3Ф/10 кВт, электронный тип
управления, производительность макс. 72 кас/час, 8 противней
600х400 мм одновременно, 14 программ мойки (ECO - 50c, E
стекло - 60c, N стекло -70с, H стекло - 130с, Пиво - 240с, Чашки 120с, E тарелки - 120с, H тарелки - 240с, Противни - 240с,
Кастрюли - 250с, А0-30 дезинфекция, А0-60 дезинфекция), система
рекуперации DHR, функция мягкого старта, моющие и
ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, сливная помпа с
фильтром, система ополаскивания с атмосферным бойлером и
насосом ополаскивания HTR, двойная теплоизоляция моечной
ванны, двойная теплоизоляция купола, высота моечной
камеры(мм)420, в комплекте 3 кассеты (PB60D01и PB60G01 для
посуды и PHO0S03 для столовых приборов) + встроенный
конденсатор пара SHR (не нужен вытяжной зонт + экономия
электроэнергии до 30%).

380

10,00

488х530х705 мм, 380В, 3Ф, 4,8 кВт/220В, 3Ф, 4,8 кВт/220В, 1Ф, 3,3
кВт, электронный тип управления, производительность
60/40/30/24, 6 программ, функция мягкого старта, моющие и
ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, дренажная помпа
с фильтром, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная
380/220 4,8/3,3
теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, клапан
обратного давления, высота моечной камеры(мм)300,в комплекте 3
кассеты (PB40G01 для стаканов, WB40G01 с плоским дном и
PHO0S01 для столовых приборов).
488х530х705 мм, 380В, 3Ф, 4,8 кВт/220В, 3Ф, 4,8 кВт/220В, 1Ф, 3,3
кВт, электронный тип управления, производительность
60/40/30/24, 6 программ, функция мягкого старта, моющие и
ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, дренажная помпа
с фильтром, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная
380/220 4,8/3,3
теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор
моющего средства, клапан обратного давления, высота моечной
камеры(мм)300,в комплекте 3 кассеты (PB40G01 для стаканов,
WB40G01 для стаканов с рилсановым покрытием и PHO0S01 для
столовых приборов).
488х530х705 мм, 380В, 3Ф, 4,8 кВт/220В, 3Ф, 4,8 кВт/220В, 1Ф, 3,3
кВт, электронный тип управления, производительность
60/40/30/24, 6 программ, функция мягкого старта, моющие и
ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, дренажная помпа
с фильтром, двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная
380/220 4,8/3,3
теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор
моющего средства, встроенный водоумягчитель, клапан обратного
давления, высота моечной камеры(мм)300,в комплекте 3 кассеты
(PB40G01 для стаканов, WB40G01 с рилсановым покрытием и
PHO0S01 для столовых приборов).

550 937

111 738

116 624

119 880

г. Тюмень, ул. Свердлова, 5,
тел./факс: (3452) 45-14-67, 45-14-69,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

Стаканомоечная машина электронное управление
SMEG UG405DMRU серия ECOLINE с фронтальной
загрузкой для кассет 400 х 400 мм, встроенная
система HTR, кассета для тарелок в комплекте.

Италия

Стаканомоечная машина электромеханическое
управление SMEG UG402DMS серия ECOLINE с
фронтальной загрузкой для кассет 400 х 400 мм,
высота ПММ 710 мм, встроенный водоумягчитель.

Италия

Стаканомоечная машина электронное управление
SMEG UG403DMS серия ECOLINE с фронтальной
загрузкой для кассет 400 х 400 мм, встроенный
водоумягчитель.

Италия

Стаканомоечная машина электронное управление
SMEG UG405DMS серия ECOLINE с фронтальной
загрузкой для кассет 400 х 400 мм, встроенный
водоумягчитель, система HTR.

Италия

09.10.2020

600х600х820 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 3,4
кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500х500,
производительность 60/40/24/15, 7 программы, функция мягкого
старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие
рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304, дренажная помпа с
фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны,
двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств,
клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, в
комплекте 3 кассеты (PB50D01 и PB50G01 для посуды и PHO0S02
для столовых приборов).
600х600х820 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 3,4
кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500х500,
производительность 60/40/24/15, 7 программы, функция мягкого
старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие
рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304 , дренажная помпа с
фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны,
двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств,
дозатор моющего средства, клапан обратного давления, высота
моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 и
PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).
600х600х820 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 3,4
кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500х500,
производительность 60/40/24/15, 7 программы, функция мягкого
старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие
рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304 , дренажная помпа с
фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны,
двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств,
дозатор моющего средства, встроенный водоумягчитель, клапан
обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте
3 кассеты (PB50D01 и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для
столовых приборов).
600х600х820 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 2,8
кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500х500,
производительность 2Х 60/40/24/15, 7 программы, функция мягкого
старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие
рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304 , дренажная помпа с
фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны,
двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств,
дозатор моющего средства, встроенный водоумягчитель, клапан
обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, полезная
высота загрузки верхней кассеты 145/225 мм, полезная высота
загрузки нижней кассеты 110/190 мм, в комплекте 3 кассеты
(PB50D01 и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых
приборов).

380/220 6,8/3,4
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г. Тюмень, ул. Свердлова, 5,
тел./факс: (3452) 45-14-67, 45-14-69,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

Посудомоечная машина электромеханическое
управление SMEG UD500D серия ECOLINE с
фронтальной загрузкой для кассет 500 х 500 мм.

Италия

Посудомоечная машина электронное управление
SMEG UD503D серия ECOLINE с фронтальной
загрузкой для кассет 500 х 500 мм.

Италия

Посудомоечная машина электронное управление
SMEG UD505D серия ECOLINE с фронтальной
загрузкой для кассет 500 х 500 мм, встроенная
система HTR.

Италия

09.10.2020

600х600х820 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 2,8
кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500х500,
производительность 2Х 60/40/24/15, 7 программы, функция мягкого
старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие
рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304 , дренажная помпа с
фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны,
двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, 380/220 6,8/2,8
дозатор моющего средства, встроенный водоумягчитель, клапан
обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, полезная
высота загрузки верхней кассеты 145/225 мм, полезная высота
загрузки нижней кассеты 110/190 мм, в комплекте 3 кассеты
(PB50D01 и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых
приборов).
600х680х820 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 2,8
кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500х500 и
600х500, производительность 60/40/24/15, одновременная мойка 8
противней 600х400мм, 7 программы, функция мягкого старта,
система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие
рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304 , дренажная помпа с
фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны,
380/220 6,8/2,8
двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств,
дозатор моющего средства, клапан обратного давления, высота
моечной камеры(мм)415, полезная глубина загрузки 605 мм, в
комплекте 2 кассеты для мойки противней и гастроемкостей в
комплекте 2 кассеты для мойки противней и гастроемкостей,
кассета для тарелок PB50D01 и кассета для столовых приборов
PHOOS02.
600х680х820 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 2,8
кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500х500 и
600х500, производительность 60/40/24/15, одновременная мойка 8
противней 600х400мм, 7 программы, функция мягкого старта,
система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие
рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304 , дренажная помпа с
380/220 6,8/2,8
фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны,
двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств,
дозатор моющего средства, встроенный водоумягчитель, клапан
обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, полезная
глубина загрузки 605 мм, в комплекте 2 кассеты для мойки
противней и гастроемкостей, кассета для тарелок PB50D01 и
кассета для столовых приборов PHOOS02.
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г. Тюмень, ул. Свердлова, 5,
тел./факс: (3452) 45-14-67, 45-14-69,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

Посудомоечная машина электромеханическое
управление SMEG UD500DS серия ECOLINE с
фронтальной загрузкой для кассет 500 х 500 мм,
встроенный водоумягчитель.

Италия

Посудомоечная машина электронное управление
SMEG UD503DS серия ECOLINE с фронтальной
загрузкой для кассет 500 х 500 мм, встроенный
водоумягчитель.

Италия

Посудомоечная машина электронное управление
SMEG UD505DS серия ECOLINE с фронтальной
загрузкой для кассет 500 х 500 мм, встроенная
система HTR, встроенный водоумягчитель.

Италия

Посудомоечная машина электромеханическое
управление SMEG HTY500D серия ECOLINE
купольного типа для кассет 500 х 500 мм.

Италия

09.10.2020

600х600х1350 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 3,4
кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500х500,
производительность 60/40/24/15, 7 программы, функция мягкого
старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие
рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304 , дренажная помпа с
фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны,
380/220 6,8/3,4
двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств,
дозатор моющего средства, нижний отсек 560 х 320 мм, клапан
обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте
3 кассеты (PB50D01 и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для
столовых приборов).
600х600х1350 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 3,4
кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500х500,
производительность 60/40/24/15, 7 программы, функция мягкого
старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие
рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304 , дренажная помпа с
фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны,
380/220 6,8/3,4
двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств,
дозатор моющего средства, встроенный водоумягчитель, нижний
отсек 560 х 320 мм, клапан обратного давления, высота моечной
камеры(мм)415, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 и PB50G01 для
посуды и PHO0S02 для столовых приборов).
620х736х1530/2000 мм, 380В, 9,7 кВт, электронный тип управления,
размер кассет (мм) 500х500, производительность 72/60/40/24, 7
программы, функция мягкого старта, режим ожидания,
автоматическое заполнение моющей ванны, система HTR, датчик
фильтра, моющие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304 ,2
ополаскивающие рукава из нерж. стали, дренажная помпа с
фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны,
двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств,
дозатор моющего средства, клапан обратного давления, высота
моечной камеры(мм)440, в комплекте 3 кассеты (PB50D01и
PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).
620х736х1530/2000 мм, 380В, 9,7 кВт, электронный тип управления,
размер кассет (мм) 500х500, производительность 72/60/40/24, 7
программы, функция мягкого старта, режим ожидания,
автоматическое заполнение моющей ванны, система HTR, датчик
фильтра, моющие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI 304 ,2
ополаскивающие рукава из нерж. стали, дренажная помпа с
фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны,
двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств,
дозатор моющего средства, встроенный водоумягчитель, клапан
обратного давления, высота моечной камеры(мм)440, в комплекте
3 кассеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для
столовых приборов).
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г. Тюмень, ул. Свердлова, 5,
тел./факс: (3452) 45-14-67, 45-14-69,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

Посудомоечная машина электронное управление
SMEG HTY503D серия ECOLINE купольного типа для
кассет 500 х 500 мм.

Италия

Посудомоечная машина электронное управление
SMEG HTY505D серия ECOLINE купольного типа для
кассет 500 х 500 мм, встроенная система HTR.

Италия

Посудомоечная машина электронное управление
SMEG HTY505DS серия ECOLINE купольного типа
для кассет 500 х 500 мм, встроенная система HTR,
встроенный водоумягчитель.

Италия

Котломоечные машины

09.10.2020

734х760х1580/2000 мм, 380В, 10кВт, электронный тип управления,
размер кассет (мм) 500х500 или 600х500, производительность
72/60/40/24, 7 программы, функция мягкого старта, режим
ожидания, автоматическое заполнение моющей ванны, система
HTR, датчик фильтра, моющие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI
304 ,2 ополаскивающие рукава из нерж. стали, дренажная помпа с
фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны,
двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств,
дозатор моющего средства, клапан обратного давления, высота
моечной камеры(мм)420, в комплекте 3 кассеты (PB50D01и
PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).
734х760х1580/2000 мм, 380В, 10кВт, электронный тип управления,
размер кассет (мм) 500х500 или 600х500, производительность
72/60/40/24, 7 программы, функция мягкого старта, режим
ожидания, автоматическое заполнение моющей ванны, система
HTR, датчик фильтра, моющие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI
304 ,2 ополаскивающие рукава из нерж. стали, дренажная помпа с
фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны,
двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств,
дозатор моющего средства, встроенный водоумягчитель, клапан
обратного давления, высота моечной камеры(мм)420, в комплекте
3 кассеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для
столовых приборов).
734х760х1580/2000 мм, 380В, 10кВт, электронный тип управления,
размер кассет (мм) 500х500 или 600х500, производительность
72/60/40/24, 7 программы, функция мягкого старта, режим
ожидания, автоматическое заполнение моющей ванны, система
HTR, датчик фильтра, моющие рукава 2 шт. из нерж. стали AISI
304 ,2 ополаскивающие рукава из нерж. стали, дренажная помпа с
фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны,
двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств,
дозатор моющего средства, встроенный конденсатор пара SHR,
клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)420, в
комплекте 3 кассеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02
для столовых приборов).
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г. Тюмень, ул. Свердлова, 5,
тел./факс: (3452) 45-14-67, 45-14-69,
www.n-line.ru, e-mail: new-line@solo-center.ru

Котломоечная машина SMEG UW5757D для мойки
кухонного инвентаря для кассет 570 х 570 мм со
встроенным дозатором моющего средства.

Италия

Котломоечная машина SMEG UW6070D для мойки
кухонного инвентаря для кассет 600 х 700 мм со
встроенным дозатором моющего средства.

Италия

Котломоечная машина SMEG UW60132D для мойки
кухонного инвентаря для кассет 600 х 1320 мм со
встроенным дозатором моющего средства.

Италия

09.10.2020

680х750х1665 мм, 380В, 9 кВт, электронный тип управления,
размер кассет (мм) 570х570, производительность
30/15/устанавливаемая пользователем, 3 программы, моющие
рукава 3+1 шт. из нерж. стали AISI 304, ополаскивающие рукава
из нерж. стали, двойные фильтры из нерж стали для сбора
отходов, цельнотянутый моечный бак с закругленными углами,
сбалансированные дверцы, визуализированный контроль
температуры, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего
средства, система ополаскивания с атмосферным бойлером и
насосом ополаскивания, система эвакуации пара после цикла
мойки для благоприятной рабочей среды, позволяет мыть
противни и другие предметы шириной 640 мм.
800х860х2025 мм, 380В, 12,7 кВт, электронный тип управления,
размер кассет (мм) 600х700, производительность
30/15/устанавливаемая пользователем, 3 программы, моющие
рукава 4+3 шт. из нерж. стали AISI 304, ополаскивающие рукава
из нерж. стали, двойные фильтры из нерж стали для сбора
отходов, цельнотянутый моечный бак с закругленными углами,
сбалансированные дверцы, визуализированный контроль
температуры, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего
средства, система ополаскивания с атмосферным бойлером и
насосом ополаскивания, система эвакуации пара после цикла
мойки для благоприятной рабочей среды, позволяет мыть
противни и другие предметы шириной 800 мм.
1450х865х2025 мм, 380В, 18,6 кВт, электронный тип управления,
размер кассет (мм) 600х1320, производительность
30/15/устанавливаемая пользователем, 3 программы, моющие
рукава 4+3 шт. из нерж. стали AISI 304, ополаскивающие рукава
из нерж. стали, двойные фильтры из нерж стали для сбора
отходов, цельнотянутый моечный бак с закругленными углами,
сбалансированные дверцы, визуализированный контроль
температуры, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего
средства, система ополаскивания с атмосферным бойлером и
насосом ополаскивания, система эвакуации пара после цикла
мойки для благоприятной рабочей среды, позволяет мыть
противни и другие предметы шириной 800 мм.
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