
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
TWE 24  •  TWE 28 •  TWE 40

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• Отдельностоящая выскосокоростная 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-ю ( для моделей TWE24-TWE28) или 6-ю 

(для модели TWE40) отделениями для жидкого или порошкового 
средства для стирки

• Подготовка для подключения дозатров 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 
экараном 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 предотварещения 
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
• Второй сливной клапан для повторного 

использования воды
• Датчики веса для измерения объема 

загрузки белья для сокращения 
потребления воды, электроэнергии и 
средств для стирки

• Функция остановки таймера цикла на 
время подачи химии для стирки



СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
TWE 24 · TWE 28 · TWE 40

MODEL TWE 24 TWE 28 TWE 40
Загрузка сухого белья кг 24 28 40

Производительность кг/час 36 42 60

Продолжительность цикла мин 30-45 30-45 30-45

БАРАБАН
Диаметр барабана мм 700 700 900

Глубина барабана мм 630 720 575

Объем барабана л 242 277 3 5

Скорость вращения, стирка

Скорость вращения, отжим

об/мин 37 37 37

об/мин 961 961 847

G-фактор 360 360 360

ДВЕРЬ
Диаметр загрузочного люка мм 455 455 560

НАГРЕВ
Электричество, мощность кВт 21 24 30

Пар, давление бар 4-6 4-6 4-6

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Расход электроэнергии* кВт/час 4,90 5,60 8,93  
Мотор кВТ 4 4 5,5

ПАР
Паровой клапан, подсоединение DN-BSP 15-½” 15-½” 20-¾"

Давление пара кПа

Расход пара кг/цикл

200-600

12

200-600

14

200-600

20

ВОЗДУХ
Подсоединение воздуха øмм  опция / 8  опция / 8  опция / 8

ВОДА
Подсоединение входящей воды øDN-BSP

Давление воды
Скорость залива

кПа

л/мин

Расход воды, холодная *  л/цикл

Расход воды, горячая *  л/цикл

Подсоединение слива, диаметр

Скорость слива

16 предустановленных программ

7“ LCD дисплей

мм

л/мин

200-400

140 140 140

78 89 110

86 99 147

2 x 20-3/4“ 2 x 20-3/4“ 2 x 20-3/4“

76

230

200-400

76

230

200-400

76

230

КОНТРОЛЬ/ПРОГРАММАТОР
стандарт стандарт стандарт

стандарт стандарт стандарт

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
Стандартные размеры, ШxГxВ  мм

Стандартные раз-ры с опцией взвешивания
  

мм

В упаковке, с опцией взвешивания мм

В упаковке,  ШxГxВ  мм

ВЕС
Нетто  кг 710 800 1025

Брутто  кг 735 825 1060

УРОВЕНЬ ШУМА
db(A) 55 - 6555 - 6555 - 65
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