Предлагаем Вашему вниманию
оборудование для прачечных
фирмы Alliance (США)
Полупрофессиональные высокоскоростные стиральные машины


















Загрузка 9,7 кг или 10,2 кг;
объем барабана 96,8 л;
диаметр и глубина барабана: 536 х 352 мм;
барабан изготовлен из нержавеющей стали, корпус - из нержавеющей либо
окрашенной стали;
стандартный микропроцессор с 6 программами стирки
возможность изменения шагов программы стирки: дополнительная
предварительная стирка, дополнительное время основной стирки,
дополнительное полоскание
цифровой дисплей, LED-индикаторы статуса программы;
широкая дверь для загрузки белья;
G-фактор 440;
диспенсер для моющих средств с 4мя отсеками;
возможность подключения жидкой химии
блокировка двери;
слив: помпа или клапан;
не требует крепления к полу;
электрический нагрев;
напряжение 220В/1фаза либо 380В/3фазы;
возможно подключение к центральной кассе оплаты.
Модель

Мощность, Загрузка,
кВт
кг

NF3JLBSP403UT01

9,7

NF3JLBSP403UN01

9,7

NF3JLBSG403UT01

5,47

9,7

NF3JLBSP403NN22

10,2

NF3JLBSP403NW22

10,2

Корпус
Окрашенная сталь
(белый), верхняя
панель – нерж. сталь
Нержавеющая сталь
Окрашенная сталь
(белый), верхняя
панель – нерж. сталь
Нержавеющая сталь
Окрашенная сталь
(белый)

Слив

Скорость вращения,
об/мин

Габаритные
размеры, мм

Цена, руб.

Сливная
помпа

1200

683х704х1027

по запросу

Сливная
помпа

1200

683х704х1027

по запросу

Сливной
клапан

1200

683х704х1027

по запросу

1200

683х704х1027

см. прил.

1200

683х704х1027

см. прил.

Сливная
помпа
Сливная
помпа

Полупрофессиональные сушильные машины









Загрузка 8 кг или 10,2 кг;
объем барабана 198 л;
диаметр и глубина барабана: 660 х 580 мм;
барабан изготовлен из нержавеющей либо
гальванизированной стали, корпус - из нержавеющей либо
окрашенной стали;
тип управления:
- электро-механическое управление (выбор температуры и
времени сушки);
- электронное управление (5 программ сушки, 6 кнопок
выбора цикла: стандартная, по умолчанию, деликатная, сушка
по времени, быстрая сушка, проветривание);
кнопка старта;
блокировка двери;







фильтр в нижней части машины;
широкая дверь для загрузки белья;
электрический нагрев
напряжение 220В/1фаза либо 380В/3фазы;
возможно подключение к центральной кассе оплаты
Модель

Напряжение, В

FDE3TRGS301NW10

220

FDE3TRGS401NW22

380

FDEE7RGS303UW01

220

FDEE7RGS403UW01

Мощность,
кВт

Управление
Электромеханическое
Электромеханическое

Загрузка,
кг
10,2
10,2

Электронное

8

380

Электронное

8

NDEBLBGS401UW01

380

Электронное

8

ND3NLBSS403UN01

380

Электронное

8

5,6

Корпус

Барабан

ГальваниБелый
зированный
ГальваниБелый
зированный
ГальваниБелый
зированный
ГальваниБелый
зированный
ГальваниБелый
зированный
Нерж. сталь Нерж. сталь

Габаритные
размеры, мм
683х711х1092
683х711х1092
683х711х1092
683х711х1092

Цена, руб.
см. прил.
см. прил.
см. прил.
см. прил.

683х711х1027

по запросу

683х711х1027

по запросу

Полупрофессиональные стирально-сушильные машины (колонны)









Загрузка 9,7 кг или 10,2 кг;
корпус изготовлен из нержавеющей либо окрашенной стали;
широкая дверь для загрузки белья;
блокировка двери;
не требует крепления к полу;
электрический нагрев;
напряжение 380В/3фазы;
возможно подключение к центральной кассе оплаты.

Стиральная машина














Объем барабана 96,8 л;
диаметр и глубина барабана: 536 х 352 мм;
барабан изготовлен из нержавеющей стали;
стандартный микропроцессор с 6 программами стирки
возможность изменения шагов программы стирки: дополнительная
предварительная стирка, дополнительное время основной стирки,
дополнительное полоскание
цифровой дисплей. LED-индикаторы статуса программы;
широкая дверь для загрузки белья;
экономичность в электро- и водопотреблении;
G-фактор 440;
диспенсер для моющих средств с 4мя отсеками;
возможность подключения жидкой химии
сливная помпа;
скорость вращения барабана при отжиме 1200 об/мин.

Сушильная машина






Объем барабана 198 л.
Диаметр и глубина барабана: 660 х 580 мм.
Барабан изготовлен из гальванизированной стали.
Микропроцессорное управление (5 программ сушки; цикл
конечного охлаждения; программа холодной сушки)
Фильтр улавливания ворса в нижней части машины

Модель
NT3JLASP403UN01
NT3JLASP403UW01
NT3JLASP403NW22
NT3JLASP403NN22

Мощность, кВт
10,6

Загрузка, кг
9,7
9,7
10,2
10,2

Корпус
Нержавеющая сталь
Окрашенная сталь (белый)
Окрашенная сталь (белый)
Нержавеющая сталь

Габаритные размеры, мм
683х704х1986
683х704х1986
683х704х1986
683х704х1986

Цена, руб.
по запросу
по запросу
см. прил.
см. прил.

Полупрофессиональные высокоскоростные стиральные машины для прачечной самообслуживания




















Загрузка 9,7 кг или 10,2 кг;
машина готова к установке жетоноприемника;
объем барабана 96,8 л;
диаметр и глубина барабана: 536 х 352 мм;
барабан изготовлен из нержавеющей стали, корпус - из
нержавеющей либо окрашенной стали;
стандартный микропроцессор с 6 программами стирки
возможность изменения шагов программы стирки:
дополнительная предварительная стирка,
дополнительное время основной стирки, дополнительное
полоскание
цифровой дисплей. LED-индикаторы статуса программы;
широкая дверь для загрузки белья;
экономичность в электро- и водопотреблении;
G-фактор 440;
диспенсер для моющих средств с 4мя отсеками;
возможность подключения жидкой химии
блокировка двери;
сливная помпа или сливной клапан;
не требует крепления к полу;
электрический нагрев;
напряжение 380В/3фазы;
Модель

Мощность,
кВт

Загрузка, кг

NF3JXASP403UW01

9,7

NF3JXASP403UN01

9,7

NF3JXASG403UW01

5,47

Окрашенная
сталь (белый)
Нержавеющая
сталь
Окрашенная
сталь (белый)
Нержавеющая
сталь
Окрашенная
сталь (белый)

9,7

NF3LXFSG402UN01

9,7

NF3JXASP403NW22

10,2

Слив

Частота
вращения,
об/мин

Габаритные
размеры, мм

Цена, руб.

Сливная помпа

1200

683х704х1126

по запросу

Сливная помпа

1200

683х704х1126

по запросу

Сливной клапан

1200

683х704х1126

по запросу

Сливной клапан

1200

683х704х1126

по запросу

Сливная помпа

1200

683х704х1126

см. прил.

Корпус

Полупрофессиональные сушильные машины для прачечной самообслуживания













Загрузка 8 кг;
машина готова к установке жетоноприемника;
объем барабана 198 л;
диаметр и глубина барабана: 660 х 580 мм;
барабан изготовлен из нержавеющей либо гальванизированной стали, корпус - из
нержавеющей либо окрашенной стали;
электронное управление (5 программ сушки; цикл конечного охлаждения; программа
холодной сушки);
кнопка старта;
блокировка двери;
фильтр в нижней части машины;
широкая дверь для загрузки белья;
электрический нагрев;
напряжение 380В/3фазы;
Модель

NDENXAGS303UW01
NDENXASS403UN01

Мощность, кВт
5,6

Загрузка, кг
8
8

Корпус

Барабан

Окрашенная сталь
(белый)
Нерж. сталь

Гальванизированный
Нерж. сталь

Габаритные
размеры, мм

Цена, руб.

683х711х1092

по запросу

683х711х1092

по запросу

Полупрофессиональные стирально-сушильные машины (колонны) для прачечных самообслуживания









Загрузка 9,7 кг или 10,2 кг;
машина готова к установке жетоноприемника;
корпус изготовлен из окрашенной стали;
широкая дверь для загрузки белья;
блокировка двери;
не требует крепления к полу;
электрический нагрев;
напряжение 380В/3фазы;

Стиральная машина














Объем барабана 96,8 л;
диаметр и глубина барабана: 536 х 352 мм;
барабан изготовлен из нержавеющей стали;
стандартный микропроцессор с 6 программами стирки
возможность изменения шагов программы стирки: дополнительная
предварительная стирка, дополнительное время основной стирки,
дополнительное полоскание
цифровой дисплей. LED-индикаторы статуса программы;
широкая дверь для загрузки белья;
экономичность в электро- и водопотреблении;
G-фактор 440;
диспенсер для моющих средств с 4мя отсеками;
возможность подключения жидкой химии
сливная помпа;
скорость вращения барабана при отжиме 1200 об/мин.

Сушильная машина






Объем барабана 198 л.
Диаметр и глубина барабана: 660 х 580 мм.
Барабан изготовлен из гальванизированной стали.
Микропроцессорное управление (5 программ сушки; цикл
конечного охлаждения; программа холодной сушки)
Фильтр улавливания ворса в нижней части машины
Модель

NT3JXASP403UW01
NT3JXASP403NW22

Мощность, кВт
10,6

Загрузка, кг

Габаритные размеры, мм

Цена, руб.

8

683х704х1986

по запросу

10,2

683х704х1986

см. прил.

Устройство оплаты для машин в прачечной самообслуживания
Наименование
Жетоноприемник
Бокс для жетонов
Комплект жетонов (1000 шт.)

Цена, руб.
см. прил.
см. прил.
см. прил.

Предлагаем Вашему вниманию
Оборудование для прачечных фирмы Alliance (США)
Действителен с 02.10.17

Модель
Стиральные и сушильные машины
NF3JLBSP403NN22
NF3JLBSP403NW22
FDE3TRGS301NW10
FDE3TRGS401NW22
FDEE7RGS303UW01
FDEE7RGS403UW01
NT3JLASP403NW22
NT3JLASP403NN22
Машины для прачечной самообслуживания
NF3JXASP403NW22
NT3JXASP403NW22
Устройства оплаты
Жетоноприемник СК056
Жетоноприемник СК098
Жетоноприемник СК117
Бокс для жетонов CK042
Комплект жетонов TK002P (1000 шт.)
Комплект жетонов TK007P (1000 шт.)

Цена, руб
167 930
145 150
41 400
52 810
61 490
91 990
246 590
285 740
154 340
272 550
9 110
6 600
9 180
3 520
36 120
55 930

