Промышленная барабанная сушильная машина

T9
ОПИСАНИЕ

•	Стандартный барабан большого

диаметра из нержавеющей стали

• Легко управляемый микропроцессор
•	Сочетание радиального и аксиального

потоков воздуха RADAX® обеспечивает:
- максимальную передачу тепла
- низкий расход энергии
- сокращение цикла сушки
•	Большой проем двери для удобства
загрузки и выгрузки белья

ВОЗМОЖНОСТИ

• Встроенный монетоприемник
• Реверсирование барабана
• Микропроцессор Full control
•	Датчик уровня остаточной влажности

•

ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ
ДВЕРЬ

БАРАБАН ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ЭНЕРГОЭКОНОМИЧНАЯ

Sensodry® позволяет:
- деликатно сушить изделия из тонких
тканей
- автоматически выбирать необходимую
температуру сушки
- идеален для режима аква чистки
SoftWash®
- идеален для химических чисток
- Версии с Easy и Full control
Передняя панель из нержавеющей стали

T9

м3/ч
г/мин

9
190
Ø760
1
1
350
150

кВт
кВт

0,37
0,18

Подводимая мощность
Электрический нагрев
Подвод электричества

кВт

3/4“
1x220-240V 50 Hz
3x380-415V 50 Hz
12,5

Подводимая мощность
ПРОГРАММНОЕ УСТРОЙСТВО
Easy control – антивандальное
Full control
Вентиляция
Габаритные размеры
ВxШxГ
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ
Брутто вес
Нетто вес
Размеры в упаковке ВxШxГ

кВт

1x220-240V 50 Hz
3x380-415V 50 Hz
9/12

мм

стандарт
выбор
Ø150

мм

1465x795x815

кг
кг
мм

180
170
1570x880x885

Вид СПЕРЕДИ T 9

кг
л
мм

Вид СБОКУ T 9

4

5
6
Вид СЗАДИ T 9 (Модель
с электрическим нагревом)

Вид СЗАДИ T 9 (Модель
с газовым нагревом)

Компания Primus оставляет за собой право в любое время и без
предварительного предупреждения изменять модели машин и спецификации
в этом буклете. Все детали и иллюстрации в этом буклете носят исключительно
информационный характер и не являются обязывающими.

www.primuslaundry.com

1. Электронное программное устройство
2.	Кнопка аварийной остановки (не относится к версии
с монетоприемником)
3.	Крышка пылевого фильтра
4. Микровыключатель замка двери
5. Микровыключатель крышки пылевого фильтра
6. Пылевой фильтр
7. Производственный щиток
8. Главный выключатель
9. Главный подвод электрической энергии
10. Камера нагревания
11.	Газовый клапан (только для машин с газовым
нагреванием)
12.	Регулятор давления (только для машин
с газовым нагреванием)
13.	Подвод газа (только для машин с газовым нагреванием)
14. Выключатель потока воздуха
15. Отсасывание
16. Вентиляция
17. Монетоприемник (версия с монетоприемником)
18.	Коробка монетного автомата (версия с монетоприемником)
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ТИП
ЕМКОСТЬ
Загрузка барабана
Объем барабана
Диаметр барабана
Количество барабанов
Количество дверей
ПОТОК ВОЗДУХА
способность сушения
Мощность двигателя
Вентилятор
Привод
Газовый нагрев
Подвод газа
Подвод электричества

