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одной из наиболее актуальных проблем здра-
воохранения во всем мире является борьба с 
внутрибольничными инфекциями. в ее основу 

заложен принцип разграничения потоков грязного 
и чистого белья, а также ограничения перемещения 
персонала прачечной. все это учитывается при проек-
тировании и строительстве медицинских учреждений. 

дезинфекция белья в прачечных при ЛПУ – одна 
из мер по борьбе с распространением внутрибольнич-
ных инфекций. для обеспечения должного качества 
стирки в больницах необходима установка специаль-
ного прачечного оборудования, например барьерных 
стиральных машин, которые монтируются в стену. их 
конструктивная особенность заключается в наличии 
двух люков: загрузка белья происходит с передней 
стороны, а выгрузка – с задней. таким образом, ба-
рьерная стена отделяет помещение приема грязного 
белья от помещения, где происходит выгрузка уже 
чистого и продезинфицированного белья. Примене-
ние барьерных стиральных машин рекомендовано 
методическими указаниями минздрава России мУ 
3.5.736-99 для оснащения прачечных в медицинских 
учреждениях. 

специально для медицинских учреждений компа-
ния Electrolux Laundry Systems (Швеция) разработала 
новую линейку барьерных стиральных машин Evolution. 
новые модели отвечают трем принципам Electrolux – 
экономичность (самая низкая себестоимость стирки 
по сравнению с конкурентами), оптимизация времени 
(более короткие циклы стирки и высокая производи-
тельность), результат и стерильность. 

Барьерные машины новой линейки Evolution 
от Electrolux оснащены интеллектуальной системой 
управления Compass ProR, разработанной с учетом пот-
ребностей клиентов и опыта экспертов отрасли. система 

уже содержит 55 готовых программ, а также 15 ячеек 
под персональные программы и большое количество 
опций. Эффективность производственного процесса 
достигается за счет использования голосовых подска-
зок. например, система может напомнить оператору 
необходимость блокировки двери перед запуском. 
информационная система Certus (CMIS) позволяет 
держать работу прачечной под полным контролем и 
получать отчеты обо всех происходящих процессах.

соблюдение самых строгих санитарных норм до-
стигается благодаря простому программированию и 
интеллектуальным технологиям. например, функция 
блокировки Hygiene Watchdog позволяет открыть дверь 
с «чистой стороны» только при полном выполнении 
технологического цикла. При этом программа автома-
тически отслеживает вмешательства в ход программы 
стирки, перебои в подаче электропитания, использо-
вание кнопки аварийной остановки. 

Улучшенная конструкция и обновленный эргоно-
мичный дизайн стиральных машин повышают эффек-
тивность работы операторов. так, площадь дверного 
проема увеличена на 15%, а система автоматического 
позиционирования барабана Automatic Inner Drum 
Positioning и удобная ручка загрузочного люка упро-
щают процесс загрузки-выгрузки белья, гарантируют 
безопасность работы и сокращают время обучения опе-
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раторов. оптимизация рабочего времени достигается 
благодаря световым сигналам с двух сторон барьерной 
машины. на «чистой стороне» есть сигнальная лампоч-
ка, которая мигает по окончании цикла, на «грязной 
стороне» – панель управления системы Compass ProR 
выводит на дисплей надпись о возможности загрузки 
белья для нового цикла стирки. 

Экономии воды, моющих средств и энергоресур-
сов способствует использование интегрированной 
системы взвешивания Integrated Saving, а также сис-
темы эффективного дозирования моющих средств 
Efficient Dosing System. Принцип интегрированной 
системы взвешивания заключается в том, что вес 
загруженного белья отображается на экране, что уп-
рощает выбор программы стирки. система бережет 
время и силы, затрачиваемые на взвешивание белья 
традиционным способом (на весах), обеспечивает 
корректную загрузку белья, экономию электроэнер-
гии и моющих средств. система дозирования мою-
щих средств не только исключает их перерасход, но и 
способствует экономии, обеспечивает превосходный 
конечный результат стирки. система дозирования 
поддерживает связь между машиной и дозаторами, 
что позволяет автоматически рассчитать нужное коли-
чество моющих средств в зависимости от веса белья 
и выбранной программы. наличие USB-порта обес-
печивает легкий доступ к статистическим данным, а 
также позволяет сервисным специалистам загружать 
новые программы стирки и проводить диагностику 
оборудования.

Профессиональное прачечное оборудование 
Electrolux – одно из самых долговечных и надежных на 
рынке. система балансировки Power Balance увеличива-
ет срок службы стиральных машин, уменьшает затраты 
на их техническое обслуживание и гарантирует более 
высокий G-фактор, благодаря эффективному удалению 
воды при отжиме. низкий уровень шума позволяет 
их использовать в социальных учреждениях (домах 
престарелых, интернатах) и подсобных медицинских 
реабилитационных учреждениях. 

Новые барьерные стиральные машины Evolution 
от Electrolux гарантируют полную безопасность в работе, 
максимальное соблюдение требований гигиены, эконо-
мичность и превосходный конечный результат стирки.

Официальным дистрибьютором профессиональ-
ного прачечного оборудования Electrolux Laundry 
Systems в России является компания «Торговый 
Дизайн», работающая в области оснащения пред-
приятий для различных сегментов рынка, в том 
числе лечебно-профилактических учреждений. 
Сотрудники компании разрабатывают проекты 
для прачечных любого типа, независимо от их 
размеров и производительности с учетом инди-
видуальных запросов клиентов.


