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МАЛАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

Alliance Laundry Systems (США) 
 

Техника Alliance LS сочетает в себе профессиональную 

конструкцию стиральных 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.  

 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

Диспенсер для порошков с 4 отверстиями с улучшенной 

промывкой и самоочищением контейнера;  

Панель управления расположена под углом: 45° - стандартная 

версия;  

Дверной замок с немедленным открытием для быстрого доступа 

к барабану после завершения цикла;  

Лопасть с изгибами позволяет зачерпывать воду в обоих 

направлениях, что увеличивает качество стирки, а отсутствие 

закрытого пространства предотвращает распространение грибка 

и плесени;  

Балансировочные кольца и усовершенствованная подвеска для 

плавного, непрерывного цикла стирки и снижения уровня шума;  

Амортизаторы для снижения вибрации на 76%;  

Дополнительное кромочное уплотнение, водосточное отверстие, 

увеличенное расстояние между подшипниками для увеличения 

прочности и срока службы оборудования;  

Два транспортных болта в задней части для крепления 

упрощают процесс установки;  

Широкая дверь для загрузки белья;  

Блокировка двери; 

Не требует крепления к полу; 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ NF3JLBSP403NW22 

Габариты: высота / ширина / 

глубина, мм 

1027 / 704 / 683 

Вес, кг 120 

Объем барабана, л 97 

Программы / режимы / оснащение 

Дисплей цифровой 

Температура, °C 30-90° 

Подключение к холодной и горячей воде 

Корпус 

Цвет / Материал корпуса белый / окраш. 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 

Мощность подключения (Вт) 7200 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стирально-отжимная машина NF3JLBSP403NW22 
 

 

 

• Загрузка 10,2 кг 

• диаметр и глубина барабана: 536 х 352 мм 

• барабан изготовлен из нержавеющей стали, корпус - из 

окрашенной стали 

• стандартный микропроцессор - 6 программ стирки 

• возможность изменения шагов программы стирки: 

дополнительная предварительная стирка, дополнительное 

время основной стирки, дополнительное полоскание 

• цифровой дисплей, LED - индикаторы статуса программы 

• широкая дверь для загрузки белья 

• G-фактор 440 

• диспенсер для моющих средств – 4 отсека 

• возможность подключения жидкой химии 

• блокировка двери 

• слив: помпа 

• электрический нагрев 

• напряжение 220В/1фаза либо 380В/3фазы 

• возможно подключение к центральной кассе оплаты  
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