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140 Прачечное оборудование и системы стирки

ELECTROLUX LAUNDRY SYSTEMS (Швеция) 
производит весь спектр профессионального оборудова-
ния для прачечных, включающий в себя:

 9 Высокоскоростные стиральные машины с загруз-
кой от 5,5 до 110 кг;

 9 Барьерные стиральные машины с загрузкой от 
13 до 110 кг;

 9 Сушильные машины с загрузкой от 5,5 до 61 кг;
 9 Гладильные катки и каландры с длиной вала от 

1650 мм до 3170 мм, производительностью от 31 до 149 кг 
белья в час;

 9 Промышленное гладильное оборудование;
 9 Широкий ассортимент финишного оборудования 

(гладильные столы, пароманекены, гладильные прессы, 
ротационные кабинеты).

Компания уже более 100 лет предлагает самое совре-
менное и технологичное оборудование для прачечных. 
Использование оборудования Electrolux обеспечивает 
высокое качество стирки и позволяет сократить пот-
ребление энергоресурсов. Машины подключаются 
как к холодной, так и к горячей воде из центральной 
системы водоснабжения, обеспечивают отжим белья 
в высокоскоростном режиме. 

Обработка белья в больницах и объектах соци-
ального назначения должна соответствовать особым 
требованиям. Для предотвращения распространения 
внутрибольничных инфекций методические указания 
и нормы СанПин рекомендуют при организации пра-
чечных использовать барьерные стиральные машины. 

Специально для медицинских учреждений компанией 
Electrolux были разработаны гигиенические барьерные 

стиральные машины проходного типа WSB/WPB с загруз-
кой от 13 до 110 кг. Барьерные машины монтируются 
в стену, благодаря чему происходит полное разделение 
грязной и чистой зон: загрузка грязного белья осущест-
вляется с одной стороны, а выгрузка чистого – с про-
тивоположной. Это обеспечивает абсолютную гигиену 
и предотвращает перекрестное заражение. Барьерные 
стиральные машины оснащены микропроцессорами, 
которые отвечают самым высоким требованиям, а так-
же встроенной диагностической системой, имеющей 
в памяти 9 специальных медицинских программ с воз-
можностью программирования до 199 индивидуальных 
программ. Машины Electrolux могут иметь датчик авто-
матического измерения уровня pH, который позволяет 
контролировать уровень pH жидкости в барабане на лю-
бой стадии процесса стирки. Они могут быть оснащены 
клапаном забора проб воды, дополнительным сливным 
клапаном, IWS (встроенной системой взвешивания). Все 
оборудование может подключаться к одному компьютеру 
через систему СMIS, позволяя контролировать и управ-
лять всеми процессами работы в удаленном доступе.

Новая система G4000 Pulmann делает оборудование 
Electrolux чемпионом среди имеющихся на рынке барь-
ерных стиральных машин, предлагая самый короткий 
цикл стирки. Система включает автоматическое пози-
ционирование барабана, автоматическую блокировку 
и разблокировку внешней дверцы, и самый большой 
проем загрузочного люка. Наиболее простая и быстрая 
выгрузка и гигиеничность белья обеспечивается за счет 
наклонной перегородки «пульман». Система управления 
Clarus Control с возможностью свободного програм-

Electrolux – 110 лет  
чистоты и здоровья!

Каждое медицинское учреждение является зоной повышенной угрозы внутрибольничных инфекции. 
Основной защитой больных и медицинского персонала должно быть соблюдение санитарных норм – чис-
тоты и стерильности операционного, постельного белья и спецодежды больничного персонала. Для дости-
жения качественного результата требуется использовать современное, безопасное и профессиональное 

оборудование.

пример оснащения городской больницы  
(общее, детское отделение, инфекционное  

отделение, операционный блок). 

исходные данные: 140 койко-мест, 
с общим персоналом больницы в 30 человек, 

из которых 4–5 человек работают  
на прачечном участке.

базовый комплект оборудования:
 9 Высокоскоростная барьерная стиральная  

  машина WSB 4350H – 2 шт;
 9 Сушильная машина T5650 – 1 шт;
 9 Гладильный каток IC4 3320 – 1 шт;
 9 Гладильный стол FIT 2B – 1 шт;
 9 Производительность: 400 кг в смену (8 часов);
 9 Необходимая площадь: 80–100 кв. м.



мирования позволяет учитывать особые потребности 
учреждения и достигать значительной экономии экс-
плуатационных расходов. 

Использование барьерных стиральных машин, 
Electrolux гарантирует полную безопасность, макси-
мальное соблюдение требований гигиены, экономич-
ность и превосходные результаты.

Компания предоставляет широкий модельный ряд 
сушильных машин с различной загрузкой — от 5,5 до 
61 кг. Система управления Selecta позволяет создавать 
собственные программы сушки. Функция реверса 
предусмотрена для предотвращения смятия белья. 
При необходимости машины могут комплектоваться 
электронным контролем остаточной влажности. Дан-
ная опция позволяет более точно установить время 
окончания цикла и избежать пересушивания белья. 
В моделях пятой серии установлена новая панель уп-
равления и усовершенствована конструкция барабана, 
что позволяет сократить «мертвую зону» и повысить 
эффективность сушки.

В ассортимент прачечного оборудования Electrolux 
также входят гладильные катки от 1000 мм до 1650 мм, 
производительностью от 20 до 33 кг белья в час и гла-
дильно-сушильные каландры с длиной вала от 1650 мм до 
3170 мм, производительностью от 31 до 149 кг белья в час. 

Гладильный вал катков покрыт хлопком или термо-
стойким материалом NOMEX. Помимо этого возможна 
комплектация многослойным цилиндром Dubixium для 
меньшего энергопотребления и оптимальной произ-
водительности. Машины оснащены функцией подачи 
белья на возврат или на проход (опционально). 

Компания Electrolux помимо прачечного оборудова-
ния, производит оборудование и для кухонь в медицинс-
ких учреждениях – пароконвектоматы из нержавеющей 
стали с автоматической системой очистки и дезинфек-
ции и системы MDS, к которым относятся тележки, 
конвейеры для формирования подносов, модули для 
блюд и посуды. Инновационные термопластины внутри 
тележки автоматически распознают и поддерживают 
температуру горячих и холодных блюд одновременно.

Посудомоечные машины Electrolux, специально раз-
работанные для медицинских учреждений, оснащены 
полностью автоматизированным циклом самоочистки, 
что гарантирует отсутствие бактерий в рабочей камере. 
Дезинфекция посуды обеспечивается благодаря системе 
гарантированного ополаскивания при температуре 85 °С. 

Благодаря гладким поверхностям и округлым уг-
ловым стыкам  посудомоечная машина практически 
лишена мест, труднодоступных для санитарной обра-
ботки - это обеспечивает ее соответствие самым строгим 
санитарно-гигиеническим стандартам.

официальным дистрибьютором профессионального 
оборудования торговой марки Electrolux на российском 
рынке является «торговый дизайн», ведущая многопро-
фильная российская компания, активно работающая 
в области оснащения лечебно-профилактических учреж-
дений. высококвалифицированные сотрудники компании 
разрабатывают проекты для любых объектов независимо 
от их размеров и расположения, при этом учитываются все 
пожелания клиента. 


