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LG FH0С7FD2MS stack стиральная машина 

LG RV1840C7 stack сушильная машина

Стирально-сушильная машина  
(колонна) LG FH0С7FD2MS LG RV1840C7 на 15кг 

  
Сдвоенный комплект из коммерческой стиральной 
машины LG FH0С7FD2MS и сушильной машины LG 
RV1840C7, установленных в колонну вертикально 
для экономии места, может использоваться в 
небольших прачечных - в детских садах, кафе, 
косметических салонах, мини-гостиницах и т.д. 

 
Сборка комплекта в колонну происходит на месте 
установки. 
В базовой комплектации с завода-изготовителя LG 
сушильная машина LG RV1840C7 
stack поставляется с блоком управления 
расположенным в верхней части сушильной 
машины. При установке в колонну со стиральной 
машиной LG FH0C7FD2MS stack, блок управления 
на сушильной машине необходимо перенести в 
нижнюю часть сушильной машины.  
Для установки сушильной машины LG RV1840C7 
stack сверху (в колонну) со стиральной машиной LG 
FH0C7FD2MS stack необходимо использовать 
комплект для установки STACKING KIT (базово с 
поставкой сушильной машины LG RV1840C7 stack). 
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стиральная машина LG FH0С7FD2MS stack  сушильная машина LG RV1840C7 stack 

Загрузка - 15 кг Загрузка - 15 кг 

Объем барабана - 147 л Объем барабана - 254 л 

Автоматическое управление - 5 программ - 
90°С (90 мин), 60°С (60 мин), 75°С (75 мин), 40°С (48 

мин), холодная (36 мин), полоскание+отжим (23 мин) 

Автоматическое управление - 4 программы - 
белое&цветное, пресс, деликатная, без нагрева 

Материал наружного барабана (бака) - пластик Материал наружного барабана (бака) - пластик 

Материал внутреннего барабана -  
нержавеющая сталь 

Материал внутреннего барабана -  
нержавеющая сталь 

Материал корпуса - окрашенная сталь  Материал корпуса - окрашенная сталь 

Отжим - 980 об/мин 3 температурных режима 

Мощность нагрева - 3,6 кВт Мощность нагрева - 5,65 кВт 

Напряжение - 220 В Напряжение - 220 В 

Сливной насос Вентиляционная система сушки 

Габариты (ВхШхГ) - 1036х737х814 мм Габариты (ВхШхГ) - 1022х737х810 мм 

 Габариты в упаковке (ВхШхГ) - 1125х846х788 мм 
 

Габариты в упаковке (ВхШхГ) - 1158х858х800  мм 
 

Вес нетто – 101,2 кг / 112,5 кг Вес нетто – 68,2 кг / 75,8 кг 
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