
 

 
        107241, г. Москва, Щёлковское шоссе, д. 23А 

     тел. +7 (495) 649-44-22 

https://oxian.ru                        sale@oxian.ru   

____________________________________________________________________________________ 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТИРАЛЬНО-
СУШИЛЬНЫЕ МАШИНЫ (колонны)   
Alliance Laundry Systems 
 

Прачечное оборудование Alliance Laundry Systems сочетает в 

себе профессиональную конструкцию стиральных и сушильных 

машин с последними достижениями и отличается 

превосходными результатами работы при максимальной 

экономии, простоте управления и скорости выполнения 

программ, создана специально для использования в 

ресторанах, гостиницах, прачечных самообслуживания, детских 

садах, поликлиниках, салонах красоты, фитнес-центрах, и 

других предприятиях сферы обслуживания.  

 

Серия NT3 занимает в 2 раза меньше места по сравнению с 

единичным комплексом стиральной и сушильной машин, 

производится в двух исполнениях корпуса: окрашенная или 

нержавеющая сталь.  

 

 

ВАЖНО: стирально-сушильная машина не является разборной 

конструкцией - стиральная и сушильная машины установлены в 

едином корпусе. В отличие от стирально-сушильных колонн 

других производителей, где сушильная машина крепится к 

стиральной с помощью установочного крепления и при 

необходимости возможно установить сушильную машину рядом 

со стиральной. 

 

Загрузка – 10 кг 

Габариты: высота / ширина / глубина  - 1990х690х710 мм 

Габариты в упаковке: высота / ширина / глубина  - 2032х832х832 

Вес нетто – 175 кг 

Вес брутто – 189 кг 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ стиральная машина 

Объем барабана, л 97 

Программы / режимы / оснащение 

Дисплей цифровой 

Температура, °C 30-90° 

Подключение к холодной и горячей воде 

Корпус 

Материал корпуса окраш / нерж сталь 

Операционные данные 

Максимальная загрузка, кг. 10 

Остаточная влажность, % 53 

Скорость отжима, об/мин 1200 

Номинальная мощность, кВт 5,47 

Уровень шума стирка/отжим дБ(A) 48 / 70 

Технические данные 

Электро подключение 1-3 фазное 

Номинальное напряжение 220 / 380 

Предохранитель, А 16 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Стирально-сушильная машина NT3JLASP403NW22  
Стирально-сушильная машина NT3JLASP403NN22  
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ сушильная машина 

Объем барабана, л 198 

Диаметр х глубина барабана, мм 660х580 

Программы / режимы / оснащение 

Управление электро-механическое 

Время сушки, мин 35-105 

Корпус 

Материал корпуса окраш / нерж сталь 

Операционные данные 

Максимальная загрузка, кг. 10 

Диаметр вытяжки, мм 102 

Объем воздуха, м3/час 374 

Номинальная мощность, кВт 5,35 

Технические данные 

Электро подключение 1-3 фазное 

Номинальное напряжение 220 / 380 

Предохранитель, А 16 
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