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Машины данной серии имеют надежную 
неподрессоренную конструкцию, изго-

товлены из качественных материалов и комп-
лектующих на современном технологическом 
оборудовании. Значительно снижены габари-
ты и масса, машины соответствуют самым 
современным требованиям экономичных 
ресурсов воды, электроэнергии и охраны ок-
ружающей среды. Все машины серии «Вега» 
имеют автоматическое управление, которое 
состоит из 20 программ стирки, частотный 
регулируемый привод фирмы LG, обеспе-
чивающий плавность разгона и торможения 
барабана, а отсутствие ударных нагрузок 
и вибрации способствуют долговечности из-
делия. Облицовка, наружный и внутренний 
барабан изготовлены из нержавеющей стали, 
обогрев может быть как электрическим, так 
и паровым на выбор. Остаточная влажность 

Бюджетные 
стирально-отжимные 
машины серии «ВЕГА»

белья на выходе в 65% позволяет исключить 
центрифугу из технологической цепочки и на-
править белье прямо в сушильную машину.

Еще одной разработкой машин серии 
«Вега», является высокоскоростная, автома-
тизированная машина ВО-20, загрузкой на 
20 кг белья, пришедшая на смену устаревшей 
модели ЛО-20. Новая модель обладает улуч-
шенными массо-габаритными характеристи-
ками, что обеспечивает оптимальное разме-
щение в прачечной, имеет экономичный рас-
ход воды и электроэнергии, подрессоренная 
независимая подвеска барабана с системой 
демпферов снижает вибрацию и воздействие 
на пол помещения при отжиме, благодаря 
чему машина становится практически бес-
шумной в работе. Сейчас конструкторское 
бюро завода занимается существенной мо-

Ряд стирально-отжимных 
машин серии «Вега»

C 2008 г. года ОАО «ВМЗ» приступил к выпуску недорогого и качественного оборудования серии «Вега», 
включающего в себя стиральные, сушильные и гладильные машины, загрузочной массой от 10 до 35 кг 
белья. 
Это импортозамещающее оборудование, предназначенное для использования на прачечных предприятий, 
небольших гостиниц, ресторанов, общежитий, медицинских учреждений, базах отдыха, санаториях.
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дернизацией стирально-отжимной машины 
ЛО-60, производство и продажу которой пла-
нируется начать уже весной этого года.

В серию «Вега» входят не только стираль-
ные машины, но и гладильные катки, с ши-
риной зоны глажения 1000 и 1200 мм: (ВГ-
1018, ВГ-1218). Микропроцессорная система 
управления данных катков предусматривает 
3 режима регулировки скорости до 2.5 м/мин 
и температуры в пределах от 100 до 180° C, 
а мягкая пружинная обмотка с металлической 
шерстью и термостойким нетканым полотном, 

благодаря усиленной прижимной силе, обес-
печивает более качественное глажение изде-
лий с производительностью 20–25 кг/час.

Вот уже более века завод трудится на сла-
ву. Шагая в ногу со временем «Вяземский 
машиностроительный завод» представляет 
на рынке прачечного оборудования все более 
новое, модернизированное оборудование, 
которое отвечает даже самым требователь-
ным запросам клиента. Примером тому слу-
жит серийный выпуск стирально-отжимных 
 машин «Вега».

Ïðà÷å÷íîå îáîðóäîâàíèå




