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Сушильная машина KREBE ST- 45
(45 КГ)

Сушильная машина ST-45 предназначена для различных нужд: прачечные больниц, детских
садов, домов престарелых, военных частей, санаториях, ресторанов, прачечных
самообслуживания и т.д.













Axirad Airflow, новая система смешанного аксиально-радиального воздушного потока;
Реверс барабана в стандартной комплектации;
Барабан и фильтр изготовлены из нержавеющей стали (нержавеющая сталь AISI 304);
Прямая подача вентиляторами горячего воздуха во вращающийся барабан;
люк изготовлен из каленого стекла;
Внутренняя защитная система, которая отключает электрическую цепь при
открытии дверцы и останавливает вращение барабана;
Программируемое микропроцессорное управление, возможность установки
температуры, времени сушки.
Опция: встроенный контроль остаточной влажности;
Микропроцессор имеет предупредительный сигнал, который сообщит, когда нужно
чистить фильтр;
Большой фильтр из нержавеющей стали (INOX AISI 304), легко доступен и прост в
обслуживании
Высокое качество, удобна в эксплуатации;
Экономичное потребление ресурсов;
Доступность в 3 различных комбинациях отопления: электрическое, паровое и газовое
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Барабан:





Барабан изготовлен из нержавеющей стали AISI 304;
Конструкция барабана гарантирует оптимальный поток воздуха и вентиляцию.
Циркуляция воздуха внутри барабана гарантирует лучшее решение сушения и
оптимальное использование емкости машины;
Реверсивное вращение барабана.

Страна производитель

EU Slovenia

Загрузка, кг

45

Диаметр барабана, мм

1225

Объем барабана, л

900

Вес (нетто), кг

395

Нагрев:
электрический, кВт
паровой, кВт
газовый, кВт

54
91,3
60

Размеры
высота, мм
ширина, мм
глубина, мм

2380
1270
1085
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