
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
TWE 10 • TWE 15 • TWE 18

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• Отдельностоящая высокоскоростная стиральная машина с полным 

отжимом
• Компактный и современный дизайн
• Большая дверь с углом открывания до 180 ° для удобного доступа и 

легкой загрузки/выгрузки изделий 
• Фронтальный диспенсер с 5 отделениями для жидкого или 

порошкового средства для стирки
• Подготовка для подключения дозаторов для автоматической подачи 

жидких средств для стирки
• Барабан и бак, а также передняя и верхняя панель из 

высококачественной нержавеющей стали AISI 304
• Вал с керамическим покрытием для увеличения срока службы за 

счет меньшего трения на уплотнительных поверхностях
• Свободно программируемый процессор с цветным 7-ми дюймовым 

экраном с  улучшенной цветопередачей для удобного управления и 
контроля работы машины

• USB-соединение для быстрой передачи и редактирования данных в 
простом формате .csv

• Экранное иллюстрированное руководство по устранению неполадок 
с изображениями узлов машины

• Четкая световая индикация фазы цикла стирки для простого и 
быстрого визуального контроля

• Большой 3-дюймовый сливной клапан для быстрого слива воды и 
сокращения времени цикла стирки

• Акселерометр для идеальной балансировки и предотвращения 
дисбаланса при отжиме

• Шланги для подачи воды
• Шланг для подачи пара (для моделей с паровым нагревом)

ОПЦИИ
• Комбинированный нагрев (электричество 

и пар), выбор через панель управления
• Боковые панели из нержавеющей стали
• Задняя панель из нержавеющей стали
• 3-й впускной клапан для мягкой воды
• Впускные клапаны с высокой пропускной 

способностью для более быстрого 
наполнения

• Пневматические впускные клапаны для 
воды

• Пневматический паровой клапан
• Функция остановки таймера цикла на 

время подачи химии для стирки
• Встроенный цоколь для увеличения 

загрузочной высоты, улучшения 
эргономики и возможности использовать 
тележку для белья
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