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  ОсОО «Азиатская Региональная Торговая Организация АРТО» 

специализируется на поставках профессионального технологического оборудования для 

ресторанов, кафе, гостиниц. Более 8 лет мы работаем в этой области и имеем большой 

опыт. Среди наших поставщиков ведущие производители из России, Турции, Германии, 

Италии, США и других стран. Это позволяет нам гарантировать высокое качество 

поставляемой продукции, ее долгий и безотказный срок службы. 

 В нашем ассортименте большой спектр продукции, с помощью которого мы 

предоставляем для наших клиентов оснастить и расширить свой ресторанный, 

гостиничный и другой смежный бизнес. Для отелей, гостиниц, химчисток и всех видов 

предприятий общественного питания мы готовы предложить: 

 Холодильное, прачечное, хлебопекарное и другое профессиональное 

оборудование для ресторанов и кафе.  

 Бытовую технику, кухонную посуду и инвентарь. 

 Торговое оборудование для складов и розничных магазинов. 

 Водную технику для отдыха. 

 Преимущества компании «АРТО»  

 Обширный ассортимент техники и оборудования. 

 Постоянное наличие продукции и комплектующих. 

 Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ.  

 Гарантийное и сервисное обслуживание. 

 Индивидуальный подход. 

 Выгодные цены. 

    Также мы составляем проектно-сметную документацию по оснащению предприятия 

необходимым оборудованием для кафе, ресторанов и гостиниц, а также провести 

обучение персонала по работе с ним.  
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Хлебопекарное оборудование  

 Хлеб был и остается одним из самых востребованных продуктов питания в 

современном мире. В нем содержится огромное количество полезных микроэлементов и 

витаминов так необходимых любому человеку. Бизнес, связанный с производством 

хлеба, практически всегда приносит прибыль. Однако, для этого недостаточно просто 

открыть свое производство. Из за высокой конкуренции в данной сфере необходимо 

приложить максимум усилий для привлечения покупателей, а что поспособствует этому 

лучше, чем качественное хлебопекарное оборудование, которое позволит выпускать 

продукцию, которая придется по вкусу большинству потребителей.  

Компания «АРТО» уже немало времени занимается успешной продажей 

разнообразного профессионального кухонного оборудования, в том числе и 

распространением подобных печей. Сверяясь со своими потребностями и 

возможностями, вы можете выбрать как легкую и недорогую модель, так и очень 

мощную, подходящую для большой пекарни или кондитерской. 
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Ротационные печи (Турция) 

№ Марка Описание Цена без НДС в 

долларах США 

1 EN 80100E  Печь ротационная, производительность 192шт за 

1 выпечку, 18 полок, вес оборудования 1750 кг, 

мощность 70кВт. Габариты ДШВ 

2350х16802260(2535)мм, размер противня 

750х1040 

26 665$  

2 EN 6080 E Печь ротационная, производительность 105шт за 

1 выпечку, 13 полок, вес оборудования 1300 кг, 

мощность 60кВт. Габариты ДШВ 

2100х1480х1960(2225)мм, размеры противня 

600х800мм. 

21 207$ 

3 EN 5070 Печь ротационная, производительность 72шт за 1 

выпечку, 12 полок, вес оборудования 1300 кг, 

мощность 35кВт. Габариты ДШВ 

1840х1220х1865(2000)мм, размер противня 

530х650мм. 

19 059$ 
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Печи хлебопекарные (Россия) 

№ Марка Описание Цена без 

НДС в 

долларах 

США 

Вид 

1 ШЖЭ/3 Цельный, крашеный металл. 3 

неразборные секции, 2 

терморегулятора на каждую 

секцию, подсветка в каждой камере, 

пароувлажнение, двери секций со 

стеклом, 36 ТЭНов, 14,4 кВт, 

крашеный металл, габариты 

1230х930х1260мм 

2 265$ 

 

2 ШЖЭ/3 Цельный, спец краска. 3 цельные 

секции, 2 терморегулятора на 

каждую секцию, подсветка в 

каждой камере, пароувлажнение, 

двери секций со стеклом, 36 ТЭНов, 

14,4 кВт, крашенный металл, 

габариты 1230х930х1260мм 

2 187$ 
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Тестомесы вилочные (Турция) 

 Тестомесительные машины предназначены для замешивания больших объёмов 

теста. Вилочные тестомесительные машины серии HYM замешивают не только 

дрожжевое и сдобное тесто, но и крутое (например, для пиццы, лаваша или пельменей), 

они могут перемешивать сухие пищевые смеси (мюсли), замешивают продукты для 

халвы и козинаков. Идеально подходят для пекарен, ресторанов и кафе. Можно не 

только замешивать тесто, но и перемешивать салаты, фарш и т.д. Работают 24 часа в 

сутки! 

 Принцип работы: Электропривод машины вращает вилочный месильный орган, 

который премешивает тесто, а дежа устанавливается и вращается на подшипнике за счёт 

зацепления теста. Совместным вращением дежи вокруг своей оси и вилки внутри дежи 

обеспечивается тщательное перемешивание теста. Замес происходит без разрывов, 

напряжения и стресса для теста. 

№ Марка Описание Цена без 

НДС в 

долларах 

США 

Вид 

1 HYM 75 Тестомес вилочный на 50 кг сухой 

муки. Вес оборудования 209кг, 

мощность 1,5кВт. Диаметр дежи 750мм. 

Габариты ШГВ 970х1170х920мм.  

2 765$  

2 HYM 90 Тестомес вилочный на 100 кг сухой 

муки. Вес оборудования 317кг, 

мощность 2.2кВт. Диаметр дежи 900мм. 

Габариты ШГВ 1050х1120х1060мм. 

3 729$ 

3 HYM 100 Тестомес вилочный на 150 кг сухой 

муки. Вес оборудования 466кг, 

мощность 3кВт. Диаметр дежи 1000мм. 

Габариты ШГВ 1160х1170х1220мм. 

4 554 $ 

4 HYM 110 Тестомес вилочный на 200 кг сухой 

муки. Вес оборудования 480кг, 

мощность 4кВт. Диаметр дежи 1100мм. 

Габариты ШГВ 1230х1610х1190мм. 

5 007$ 

5 HYM 120 Тестомес вилочный на 250 кг сухой 

муки. Вес оборудования 550кг, 

мощность 5.5кВт. Диаметр дежи 

1200мм. Габариты ШГВ 

1300х1710х1250мм. 

6 293$ 

6 HYM 130 Тестомес вилочный на 350 кг сухой 

муки. Вес оборудования 620кг, 

мощность 7.5кВт. Диаметр дежи 

1300мм. Габариты ШГВ 

1360х1820х1270мм. 

7 292$ 
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Тестоокруглители (Турция) 

 Предназначен для закатки и придания тесту круглой формы путем вращения 

конуса по часовой стрелке и передвижения теста по желобу. Округления начинается с 

момента подачи теста на желоб тестоокруглителя. Для избежания прилипания теста к 

конусу округлитель оснащен системой обдува. Также конус округлителя покрыт 

тефлоном. После округления, тесто перемещается на следующую машину процесса. 

 

№ Марка Описание Цена без 

НДС в 

долларах 

США 

Вид 

1 HY-40-

150 

Тестоокруглитель от 40 до 150 гр, 

производительность 3000 штук в 

час, мощность 1,1кВт, высота теста 

на выходе 910мм, габариты ШГВ 

680х980х1570мм, вес оборудования 

230кг. 

3 526$ 

 

2 HY-150-

600 

Тестоокруглитель от 150 до 600 гр 

производительность 2000 штук в 

час, мощность 1,1кВт, высота теста 

на выходе 930мм, габариты ШГВ 

750х1040х1620мм, вес 

оборудования 275кг. 

3 680$ 

3 HY-800-

1800 

Тестоокруглитель от 800 до 1800 гр 

производительность 1000 штук в 

час, мощность 1,1кВт, высота теста 

на выходе 960мм, габариты ШГВ 

780х1090х1670мм, вес 

оборудования 290кг. 

4 279$ 
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Мукопросеиватели (Турция) 

№ Марка Описание Цена без 

НДС в 

долларах 

США 

Вид 

1 SIUEM-

50 

Мукопросеиватель 50кг муки за 

1,5мин. Вес оборудования 

118кг. Мощность 0,75кВт, 

габариты ШГВ 

700х1315х1700мм, вместимость 

емкости для муки 50кг. 

1 948$ 

 

2 SIUEM-

100 

Мукопросеиватель 50кг муки за 

1,5мин. Вес оборудования 

120кг. Мощность 0,75кВт, 

габариты ШГВ 

750х1317х1710мм, вместимость 

емкости для муки 100кг 

2 098$ 

 

3 SIUEM-

150 

Мукопросеиватель 50кг муки за 

1,5мин. Вес оборудования 

370кг. Мощность 1,1кВт, 

габариты ШГВ 

696х1473х2600мм, вместимость 

емкости для муки 150кг 

3 734$ 

 

4 FRC 

UNEL 

50 

Мукопросеиватель 50кг муки за 

1,5мин. Вес оборудования 

115кг. Мощность 0,75кВт, 

габариты ШГВ 

680х1215х1580мм, вместимость 

емкости для муки 50кг. 

1 428$ 

 

5 FRC 

UNEL 

100 

Мукопросеиватель 50кг муки за 

1,5мин. Вес оборудования 

120кг. Мощность 1.1кВт, 

габариты ШГВ 

1 615$ 
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730х1217х1600мм, вместимость 

емкости для муки 100кг. 

6 FRC 

UNEL 

150 

Мукопросеиватель 50кг муки за 

1,5мин. Вес оборудования 

390кг. Мощность 1.1кВт, 

габариты ШГВ 

696х1473х2600мм,вместимость 

емкости для муки 150кг. 

3 460$ 

 

7 AMB-

IPK 

UNEL 

300 

Мукопросеиватель 50кг муки за 

1,5мин. Вес оборудования 

420кг. Мощность 1.5кВт, 

габариты ШГВ 

1040х2900х2600мм,вместимость 

емкости для муки 300кг. 

6 229$ 

 

8 AMB-

IPK 

UNEL 

500 

Мукопросеиватель 50кг муки за 

1,5мин. Вес оборудования 

470кг. Мощность 1.5кВт, 

габариты ШГВ 

1040х2960х2600мм,вместимость 

емкости для муки 500кг. 

6 948$ 

9 AMB-

IPK 

UNEL 

750 

Мукопросеиватель 50кг муки за 

1,5мин. Вес оборудования 

520кг. Мощность 2.2кВт, 

габариты ШГВ 

1040х3325х2600мм,вместимость 

емкости для муки 750кг. 

7 666$ 
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Пароконвектоматы UNOX (Италия) 

 Пароконвектоматы – это уникальные современные машины, без которых 

сегодня просто немыслимы многие предприятие питания. Множество функций, которые 

способен выполнить такой аппарат, позволяют использовать его в качестве жарочной 

поверхности, гриля, фритюрницы, духового шкафа, плиты. Одной из ведущих мировых 

фирм производителей такого кухонного оборудования является компания Unox, 

продукцию которой Вы всегда можете найти в нашем ассортименте. 

Достоинства пароконвектоматов 

 Процесс приготовления пищи в пароконвектоматах существенно отличается от 

работы на прочем тепловом оборудовании: 

 Режим программирования избавляет от необходимости контроля над приготовлением 

блюда. 

 Допускается одновременное приготовление различных продуктов, исключающее 

смешивание их запахов. 

 Сочетание определенной влажности с заданной температурой существенно ускоряет 

время приготовления блюд и снижает потерю веса исходного продукта. 

 Пароконвектоматы сводят к минимуму необходимость использования жиров. 

Дополнительная комплектация пароконвектоматов 

 Температурный щуп призван контролировать температуру продукта в процессе 

приготовления в агрегате. 

 Реверсивный вентилятор с функцией переключения скоростей и вращения в различных 

направлениях равномерно распределяет горячий воздух в зоне рабочей камеры, что 

необходимо для приготовления продуктов, расположенных в различных камерах. 

 Функция уменьшения мощности пароконвектомата направлена на экономию 

электроэнергии в случае неполной загрузки рабочей камеры. 

 Регулировочные ножки позволяют придать агрегату максимально точное горизонтальное 

положение. 
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№ Марка Описание Цена 

без 

НДС в 

Евро 

Вид 

1 XVC705E Электрический пароконвек-

томат на 10 полок, 

инжекторного типа,9 таймеров 

для одновременной готовки 

разных продуктов, 4 

автоматических и 2 

полуавтоматических 

программы мытья. 99 

сохраняемых программ, 

каждая из которых может 

иметь до 9 шагов готовки. 

Габариты ШДВ 

750х773х1042мм, мощность 

11,9кВт. 

5 531 

 

2 XVC505E Электрический пароконвек-

томат на 7 полок, 

инжекторного типа, 9 

таймеров для одновременной 

готовки разных продуктов, 4 

автоматических и 2 

полуавтоматических 

программы мытья. 99 

сохраняемых программ, 

каждая из которых может 

иметь до 9 шагов готовки. 

Габариты ШДВ 

750х773х895мм, мощность 8,2 

кВт. 

4 330 

 

3 XVC305E Электрический пароконвек-

томат на 5 полок, 

инжекторного типа, 9 

таймеров для одновременной 

готовки разных продуктов, 4 

автоматических и 2 

полуавтоматических 

программы мытья. 99 

сохраняемых программ, 

каждая из которых может 

иметь до 9 шагов готовки. 

Габариты ШДВ 

750х773х707мм, мощность 3/6 

кВт. 

3 437 
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4 XVC105E Электрический пароконвек-

томат на 3 полки, 

инжекторного типа, 9 

таймеров для одновременной 

готовки разных продуктов, 4 

автоматических и 2 

полуавтоматических 

программы мытья. 99 

сохраняемых программ, 

каждая из которых может 

иметь до 9 шагов готовки. 

Габариты ШДВ 

750х762х572мм, мощность 3,6 

кВт. 

2 232 
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Тепловое оборудование ATESY 

 Электрическая плита кухонной линии «Традиция-2008» относится к разряду 

профессионального кухонного оборудования и является сердцем любой кухни. Рабочая 

поверхность конфорки выполнена из углеродистой стали. В полости конфорки 

расположены два ТЭНа, а все пространство вокруг них заполнено металлической 

дробью, что обеспечивает лучшую теплопередачу, Плита комплектуется двумя 

боковыми столиками, увеличивающими ее рабочую поверхность. 

№ Марка Описание Цена без 

НДС в 

долларах 

США 

Вид 

1 Традиция–2008 

ЭПЧ-9-4-12 

Плита электрическая, 4 конфорки 

без жарочного шкафа, мощность 

11,6кВт, габариты 

860(1050)х900х870мм, размеры 

конфорки 300х400мм 

1 456$ 

 

2 Традиция–2008 

ЭПШЧ-9-4-16 

Плита электрическая, 4 конфорки 

с жарочным шкафом, t жарочного 

шкафа +50…+270
о
С мощность 

16,8кВт, габариты 

860(1050)х900х870мм, размеры 

конфорки 300х400мм 

1 704 $ 

 

3 Традиция–2008 

ЭПЧ-9-6-17 

Плита электрическая, 6 конфорок 

без жарочного шкафа, мощность 

17,4кВт, габариты 

1270(1475)х900х870мм, размеры 

конфорки 300х400мм 

1 546$ 

 

4 Традиция–2008 

ЭПШЧ-9-6-23 

Плита электрическая, 6 конфорок 

без духовки, мощность 22,6кВт, 

габариты 1270(1475)х900х870мм, 

размеры конфорки 300х400мм 

2 204$ 
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Тепловое оборудование ABAT 

 Предназначена для приготовления первых, вторых, третьих блюд в наплитной 

посуде, а также для жарки полуфабрикотов из мяса, рыбы, овощей и выпечки мелко 

штучных кулинарных изделий.Чугунные конфорки в качестве нагревательных элементов 

оснащены двумя ТЭНами, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев, а также 

гарантирует долгий срок эксплуатации конфорок. Площадь конфорок - 0,48 кв.м. 

Конфорки образуют ровную поверхность, что обеспечивает удобное и легкое 

перемещение наплитной посуды. Внизу - жарочный шкаф с двумя или тремя противнями 

размером 530х470х30 мм., изготовленные из черного металла. Духовка имеет 

раздельную регулировку мощности верхнего и нижнего блоков ТЭНов. Рабочий 

диапазон температуры духовки 20-270 С, установленный аварийный терморегулятор 

предохраняет шкаф от перегрева 320 С. Плита имеет регулируемые по высоте ножки. 

№ Марка Описание Цена без 

НДС в 

долларах 

США  

Вид 

1 ЭП4П Плита электрическая, 4 

конфорки, без жарочного шкафа, 

мощность 12кВт. Габариты 

1050х850х860мм, размеры 

конфорки 417х295мм 

1 085 $ 

 

2 ЭП4ЖШ Плита электрическая, 4 

конфорки, с жарочным шкафом, 

мощность 16,8кВт. Габариты 

1050х895х860мм, размеры 

конфорки 417х295мм 

1 517$ 

 

3 ЭП6П Плита электрическая, 6 

конфорок, без жарочного шкафа, 

мощность 18кВт. Габариты 

1475х897х860мм, размеры 

конфорки 417х295мм 

1 369$  

 

4 ЭП6ЖШ Плита электрическая, 6 

конфорок, с жарочным шкафом, 

мощность 22,8кВт. Габариты 

1475х897х860мм, размеры 

конфорки 417х295мм 

1 952$ 

 

 



ОсОО “АРТО” Кыргызская Республика  г.Бишкек,  ул. Древесная 30,  тел. +996(312)90-31-68, ИНН 

01107200710152  код ОКПО 24449549 РНИ 003  Свердловского р-на 

 

Пищеварочные котлы ABAT 

Котел пищеварочный предназначен для приготовления бульонов, третьих блюд, 

кипячения воды. Используются на предприятиях общественного питания 

самостоятельно или в составе технологических линий. Внимание: не предназначен для 

приготовления повидла, джема и мусса. Три режима работы.  Слив готового продукта 

осуществляется краном большого диаметра на лицевой панели. Удобная ручка крышки 

котла фиксируется в любом положении. Нагрев воды осуществляется способом 

"пароводяной рубашки", Корпус стационарных котлов изготовлен из стали марки AISI 

304, а тигель из высококачественной коррозионно стойкой стали AISI 321. 

№ Марка Описание Цена без НДС в 

долларах США 

1 КПЭМ-60/9 Т Пищеварочный котел на 60л. Габариты 

640х1000х1030мм, диаметр котла 425мм, мощность 

9,1кВт 

2 590$ 

2 КПЭМ-100/9 Т Пищеварочный котел на 100л. Габариты 

840х1000х1030мм, диаметр котла 652мм, мощность 

18,1кВт 

3 109$ 

3 КПЭМ-160/9 Т Пищеварочный котел на 160л. Габариты 

840х1000х1030мм, диаметр котла 652мм, мощность 

18,1кВт 

3 171$ 

4 КПЭМ-250/9 Т Пищеварочный котел на 250л. Габариты 

840х1000х1280мм, диаметр котла 652мм, мощность 

18,1кВт 

3 536 $ 
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Электрические сковороды ABAT 

 Электрические сковороды – это устройства закрытого типа, также 

предназначенные для замены соответствующей кухонной утвари. Помимо жарки, в них 

еще можно и тушить блюда 

Электрическая сковорода в разы эффективнее и намного быстрее в деле 

приготовления блюд. А возможность тонкой настройки и постоянного контроля 

температуры позволяет вам тщательно следить, чтобы мясо, овощи или рыба были 

обработаны с соблюдением самых строжайших температурных режимов. Также 

оборудование, использующее электричество, менее пожароопасно, и его можно 

устанавливать сразу же, не затрачивая время на подключение к газовым сетям. 

№ Марка Описание Цена без НДС 

в долларах 

США 

1 ЭСК-90-

0,27-40 

Электрическая сковорода на 40л, мощность 9кВт, 

внутренние размеры цельнотянутой чаши 

577х470х197мм, снабжена механизмом подъема и 

опускания чаши. Время разогрева до 230
о
С 12мин. 

1 806$ 

2 ЭСК-90-

0,47-70 

Электрическая сковорода на 70л, мощность 12кВт, 

внутренние размеры цельнотянутой чаши 

754х622х197мм, снабжена механизмом подъема и 

опускания чаши. Время разогрева до 230
о
С 15мин. 

1 970$ 
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Посудомоечные машины (Италия) 

 Профессиональное посудомоечное оборудование позволяет добиться высокого 

качества обработки посуды и кухонного инвентаря с минимальными затратами времени 

и сил. Это очень важно для предприятий питания, ведь престиж заведения зависит как от 

качества предлагаемых блюд, так и от идеальности чистоты посуды, в которой они 

готовятся и подаются. 

 Промышленные посудомоечные машины обеспечивают максимально высокий 

уровень гигиены. При этом они исключают вероятность повреждения посуды по 

причине неосторожного обращения с ней во время мытья. Процесс обработки на 

профессиональном посудомоечном оборудовании осуществляется на высокой скорости, 

требует довольно скромного расхода моющих средств и воды. Дезинфекция 

обеспечивается благодаря высокотемпературному режиму мытья и полоскания. 

 

№ Марка Описание Цена без 

НДС в 

Евро  

Вид 

1 C537 Посудомоечная машина. Кассета  

50х50х10 см, цикл 120 сек. 30 

кассет/час, высота бокала 31 см, 

тарелки 33 см, противень GN 1/1-4 

шт. 220В/1N 3,82 кВт. Размеры 

58,5х68х80 см, габариты 

585*680*800мм. 

2 015  

 

2 1100DB Посудомоечная машина купольного 

типа.  Кассета 50х50х10 см, 3 цикла 

60/90/120 сек. 60/40/30 кассет/час, 

высота бокала 43 см, тарелки 45,5 

см, противень GN 1/1 - 4 шт. 

380В/3N 6,12 кВт. Размеры 

62х76х190h см, габариты 

620*760*1900мм. 

3 962 
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Прачечное оборудование из США 

 Профессиональное прачечное оборудование применяется для подавляющего 

большинства прачечных и химчисток. Без промышленных стиральных, сушильных и 

гладильных машин уже немыслимо ни одно такое предприятие. Только промышленное 

оборудование способно работать в таких экстремальных условиях и колоссальных 

нагрузках. Производительность выносливость этих приборов и агрегатов в сотни раз 

превосходит их бытовые аналоги. 

 Промышленные стиральные машины в нашем ассортименте - это 

профессиональные аппараты для прачечных с возможностью загрузки от 8 до 250 кг 

сухого белья. Данный тип оборудования может иметь автоматическое или ручное 

управление. 
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Стирально-отжимные машины с фронтальной загрузкой. 

У стирально-отжимных машин с фронтальной загрузкой (неподрессоренные, 

низкоскоростные) есть микропроцессорное управление на 9программ, требуется 

фундамент и анкерное крепление. Скорость отжима – 500 об/мин.  Корпус, внешний и 

внутренний барабаны машин нержавеющая сталь. Простое управление,  программатор 9-

30 редактируемых программ, от интенсивной до бережной стирки. 

 

№ Марка Описание Цена без 

НДС в 

ЕВРО 

Вид 

1 UCU-030 

HN2CU1EO1 

Загрузка 14кг сухого белья, 

мощность 7,8 кВт, размеры 

737х884х1165мм, вес 225кг, 

остаточная влажность 50% 

6 312 

 

2 UCU-040 

HN2CU1EO1 

Загрузка 18кг сухого белья, 

мощность 15,6 кВт, размеры 

778х1021х1216мм, вес 311кг, 

остаточная влажность 50% 

8 918 

3 UCU-060 

HN2CU1EO1 

Загрузка 27кг сухого белья, 

мощность 23,4 кВт, размеры 

865х1091х1291мм, вес 368кг, 

остаточная влажность 50% 

10 103 

4 UCU-080 

HN2CU1EO1 

Загрузка 36кг сухого белья, 

мощность 31,2 кВт, размеры 

1054х1321х1444мм, вес 610кг, 

остаточная влажность 50% 

15 883 
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Сушильные машины 

 Профессиональные сушильные машины - это прачечное оборудование, 

снижающее его влажность после стирки и отжима до необходимого уровня. У 

сушильных машин идет электромеханическое управление, барабан изготовлен из 

гальванизированной стали, электрический обогрев, полностью полимерная окраска. 

№ Марка Описание Цена без 

НДС в 

ЕВРО 

1 UT030E Загрузка 14кг, мощность 21кВт, размеры 

711х1191х1622мм, вес 150кг. 

4 046 

2 UT035E Загрузка 16кг, мощность 24кВт, размеры 

800х1191х1622мм, вес 164кг. 

4 172 

3 UT050E Загрузка 26кг, мощность 30кВт, размеры 

981х1194х1946мм, вес 247кг. 

4 532 

4 UT075E Загрузка 36кг, мощность 30кВт, размеры 

981х1346х1946мм, вес279кг. 

5 327 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МИНИ ПРАЧЕЧНЫХ                                 

Стирально-отжимные машины 

№ Марка Описание Цена 

без НДС 

в ЕВРО 

Вид 

1 NF3LLFSP401N

W22 

Машина стирально отжимная 

загрузка 8-9 

кг.,микропроц.управ., отжим 

1000об/мин., обогрев элект., 

напряжение 380/50/3ф., 

мощность 4,8 кВт., размеры 

683х711х1092 мм., облицовка 

полим/покр, подрессоренная, 

верхняя крышка полим/покр., 

вес 113 кг 

2 455  

 

Сушильные машины 

1 LES17AWF3000 Сушильная машина загрузкой 8 

кг, реверса нет, электро мех 

управ., нагрев электрический, 

мощность 5,05 кВт 220/50/1ф., 

размеры 683х711х1092, 

полностью полимерная окраска. 

Вес 59 кг. 

1 119 

 

Сдвоенные прачечные комплексы (стиральная машина + сушильный барабан) 

1 NТ3LLFSP401N

W22 

Стековый комплекс: стиральная 

машина загрузкой 8 кг.+ 

сушильная машина загрузкой 8 

кг., нагрев электрический, 

материал исполнения 

окрашенная сталь, ставятся 

друг на друга, фронтальная 

загрузка, скорость отжима 1000 

об/мин, не требует фундамента 

и анкерного крепления, 

управление 

микропроцессорное, расход 

воды 80 л., мощность 10 кВт., 

напряжение 380 Вт., 3 ф., 50 Гц. 

, размеры 683х711х1950 мм. 

4 466 

 

  


