Предлагаем Вашему вниманию
технологическое оборудование
SMEG
КУПОЛЬНЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
Посудомоечные машины серии Ecoline используются на предприятиях пищевой промышленности,
общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, чашек и другой посуды. Оборудование
оснащено электронным управлением и цельнотянутым моечным баком с закругленными углами. 2 моющих
и 2 ополаскивающих рукава выполнены из нержавеющей стали AISI 304
Особенности:
 Перильстатические дозаторы
ополаскивающего и моющего средств с
электронным управлением;
 Мягкий старт насоса мойки;
 Автоматическая мойка бака;
 Динамическая 3х ступенчатая система
фильтрации, интегрированная в сливном
насосе для отделения осадка и контроля
уровня воды в баке;
 Система самодиагностики с сообщением
ошибки;
 Термостоп для контроля температуры воды
ополаскивания;
 Бойлер с возможностью полного слива
воды;
 Производительность по кассетам от 20 до
60 шт/ч;
 Напряжение 380В;
 Объем бойлера 8 л;
 Производство Италия.
SMEG HTY503D
Модель
Цикл мойки, сек.
Размер кассеты, мм
Мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Кол-во программ
Полезная высота загрузки, мм
Объем моечного бака, л
Цена, руб.

SMEG HTY503D
90/150/240
500*500
9,7
620*730*1530-2102
3
440
17
263 990

SMEG HTY611D
70/120/130/180-610
500*500, 600*500
10
734*760*1580-2000
6
420
22
278 080

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ
Посудомоечные машины серии Ecoline используются на предприятиях пищевой промышленности,
общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, чашек и другой посуды. Оборудование
оснащено электронным управлением (модель UD503D), электромеханическим управлением (модель
UD500D), цельнотянутым моечным баком с закругленными углами и сбалансированной дверцей с двойной
теплоизоляцией. Корпус с одинарными стенками из нержавеющей стали AISI 304.
Особенности:
 Перильстатические дозаторы ополаскивающего и моющего средства с электронным управлением;
 Мягкий старт насоса мойки;
 Автоматическая мойка бака;
 Динамическая 3х ступенчатая система фильтрации, интегрированная в сливном насосе для
отделения осадка и контроля уровня воды в баке;
 Система самодиагностики с сообщением ошибки;
 Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания;
 Бойлер с возможностью полного слива воды;
 Функция «Режим ожидания» ограничивает работу нагревательных элементов в период простоя
машины;
 Цельнотянутые направляющие для корзин;
 Моющие и ополаскивающие рукава легко снимаются для удобства использования;
 В модели UD500D система ополаскивания: давление водопроводной сети с 2 температурными
режимами 71/85С;
 В модели UD503D функция «Чистая вода» (для смены воды в моечном баке после каждого цикла
мойки); функция «Экстра ополаскивание» (для продолжительного ополаскивания):
 Напряжение 380/220В;
 Мощность от 3,2 до 5,7 кВт;
 Полезная высота загрузки 365 мм;
 Объем моечного бака 13 л;
 Объем бойлера 6 л;
 Потребление воды 3,2 л/цикл.

SMEG UD500D

Модель
Цикл мойки, сек.
Размер кассеты, мм
Габаритные размеры, мм
Кол-во программ
Производительность по
кассетам, шт/ч
Цена, руб.

SMEG UD503D

SMEG UD500D
90/150
500*500
580*600*820
2
От 20 до 40

SMEG UD503D
90/150/240
10
580*600*820
3
От 15 до 40

109 910

111 500

