
Колонна стирально-отжимные 

Описание: 

и сушильные машины 
серия SWD 

с загрузой 15, 20 кг 

• Корпус, бак и барабаны выполнены из нержавеющей стали;

• Прочная и надежная конструкция машины (усиленная рама, корпус подшипников, крестовина и 
вал), что значительно снижает износ;

• Возможность подключение стиральной машины к холодной и горячей воды, для экономии 
электроэнергии и сокращения времени цикла стирки;

• Система смешанного аксиально-радиального воздушного потока повышает эффективность всего 
процесса сушки;

• Сотовая структура внутреннего барабана позволяет повысить эффективность работы и качество 
сушки;

• Ультрафиолетовое свечение в стиральном барабане;

• Усовершенствованная система инверторного привода и специальный мощный двигатель 
обеспечивают плавную и надежную работу;

• Улучшенная система контроля дисбаланса, обеспечивает плавную работу, сокращение времени 
стирки и экономию энергии;

• Возможность подключения насосов для жидких моющих средств, лоток для моющих средств;

• Двойная защитная система дверных замков обеспечивает безопасную работу;

• Сенсорный экран, 7", многофункциональный программатор. Программное приложение собственной 
разработки и система дистанционного управления для удобства пользователя.
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Технические характеристики 
Наименование SWD15 SWD20 
Страна производства Китай Китай 

Подрессоренная Подрессоренная Тип конструкции 
подвески 

Микропроцессор Сенсорный (7") Сенсорный (7") 
Корпус нержавеющая сталь нержавеющая сталь 
Барабаны нержавеющая сталь нержавеющая сталь 

да да Подключение 
дозирующих насосов 
Стиральная машина 
Загрузка 14-15 кг 18-20 кг
Объем барабана 135 л 180л 
Диаметр барабана 650 мм 650 мм
Глубина барабана 410 мм 544 мм 
Диаметр люка 400 мм 400 мм 

32 об/мин 32 об/мин

700 об/мин 700 об/мин 

Скорость вращения 
барабана при стирке

G-Фактор при отжиме 180 180 
Мощность двигателя 1,85 кВт 2,2 кВт
Сушильная машина
Загрузка 16 кг 20 кг 
Объем барабан 300 л 363 л
Диаметр барабана 760мм 760 мм
Глубина барабана 650 мм 800 мм
Диаметр люка 620 мм 620 мм

35 об/мин 35 об/мин Скорость вращения 
барабана 

Мощность двигателя 0,37 кВт 0,37 кВт 

Электрический нагрев 10,5 кВт 13,5 кВт

Подключение к коммуникациям 
Давление воды 200-400 кПа 200-400 кПа
Подвод воды 3/4" 3/4" 
Диаметр слива 76 мм 76 мм 
Напряжение 380 В 380 В 
Размеры 

2110х80Зх1130 мм 2110х803х1404 мм
Габаритные 
размеры , ВхШхГ 

Вес нетто 350 кг 450 кг 

За подробными сведениями обращайтесь к компании поставщика. 
С учетом постоянного совершенствования изделий их конструктивное исполнение и технические 
характеристики могут меняться без уведомления. 

Сертификат системы менеджмента качества 150 9001:2015 
Сертификаты соответствия: 

СЕ 
EN 150 12100:2010, EN 60204-1:2018 
EN ISO 10472-1:2008, EN ISO 
10472-4:2008 EN 61000-6-1:2007 
EN 61000-6-3:2007 /Al:2011/AC:2012 

Shanghai Qiaohe Laundry Equipment Manufacturing Со., Ltd 

ООО "Вектор" (официальный дилер) 
Бесплатный номер по России 8800-333-5845 

Тел.: 8(8202) 59-89-03, 59-68-03 
сайт: www.laundrypro.ru e-mail: info@laundrypro.ru 

Скорость вращения 
барабана при отжиме




