Electrolux Professional
Профессиональное
оборудование для прачечных
самообслуживания

Тобиас Херст, владелец прачечной, Фрайбург

«Electrolux –
эффективные
решения
для моего
бизнеса».

Максимум эффективности,
минимум затрат
Пусть клиенты возвращаются
к вам снова и снова
Что заставляет клиентов возвращаться в прачечные самообслуживания?
Удобное расположение, отличный результат стирки и простые в
использовании машины. А что самое главное для владельца бизнеса?
Низкие эксплуатационные расходы, высокая производительность и
непрерывность работы благодаря отлаженной сервисной поддержке.

Electrolux Professional по праву считается лучшим экспертом на рынке решений
для прачечных самообслуживания, эта позиция подкреплена многолетним опытом
и мировым лидерством на рынке профессионального прачечного оборудования.
Мы предлагаем самую широкую товарную линейку на этом рынке. Наши
решения позволяют достичь экономии на каждом этапе производственного
процесса благодаря встроенным интеллектуальным функциям и уникальным
преимуществам.
«Совершенство технологий»:
Быстрая окупаемость вложенных средств благодаря низким эксплуатационным
расходам, системе автоматического взвешивания Automatic Saving System и
системе энергосбережения Eco Power
Эффективная система орошения Speed Soak, спецпрограммы и конструкция
барабана дают превосходные результаты стирки за короткое время
Удобная, интуитивно понятная и русифицированная система управления
Compass Control® или Compass Pro®
Длительный срок эксплуатации и эффективный отжим благодаря системе
балансировки Super BalanceTM
Быстрое техническое обслуживание и удобство в эксплуатации – это результат
эргономичной конструкции и опыта работы глобальной сервисной сети
110 лет опыта в отрасли профессионального прачечного оборудования –
комплексные решения для вашего бизнеса, начиная с 1950-х годов
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Совершенство
от Electrolux
Совершенство - главный ингредиент всего, что мы
делаем. Опережая потребности и пожелания наших
клиентов, мы стремимся к совершенству: создаем и
поддерживаем команду специалистов, непрерывно
внедряем инновационные технологии, расширяем
сервисную сеть – мы делаем это ради того, чтобы жизнь
и работа наших клиентов стала удобней и прибыльней.

Уникальное совершенство
сервиса
Всегда рядом
Всегда для вас
Electrolux Professional предлагает широкий спектр
квалифицированных сервисных услуг для быстрого
решения ваших повседневных задач: монтажные
работы, обеспечение запасными частями, техническое
обслуживание и пусконаладка.
Благодаря этому у вас всегда будет быстрая и надёжная
сервисная поддержка в любой точке мира.
1 900 авторизованных сервисных центров
Более 7 000 опытных инженеров
Склад запчастей – более 44 000 наименований
в наличии
Запасные части доступны еще в течение 10 лет после
снятия модели с производства
Возможность быстрой доставки запчастей – 1-2 дня
по всему миру
Ежедневно мы обслуживаем более 20 000 клиентов
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Совершенство вашего бизнеса
Прачечные самообслуживания:
полный сервисный пакет,
интеллектуальные функции и
уникальные преимущества
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Общий расход воды (л)

W465H 3G01 N60
Расход воды с системой AS и без нее

Загрузка (кг)
Без

Оптимизация затрат

C

Экономия воды и энергоресурсов

Экономия электроэнергии до 15%

Система автоматического взвешивания
Automatic Saving System
Расход воды ниже на 50% при
половинной загрузке машины
Потребление энергоресурсов ниже за
счет нагрева меньшего количества воды

Cистема энергосбережения Eco Power
Автоматически определяет момент высыхания
белья и снижает температуру сушки
Поддерживает вращение барабана до истечения
оплаченного времени

Максимальная производительность

Высокое качество сушки

на минимальной площади (кг/м2)
Системы управления Compass Control®
Машины с самой маленькой на рынке
и Compass Pro®
площадью установки*
Гибкость и индивидуальные настройки
Экономия пространства до 40%,
55 программ стирки – в Compass Pro® 15 ячеек
зарезервированы для персональных программ по сравнению с конкурентами

Реверс барабана
Предотвращает заматывание крупного
белья
Снижает смятие

Простота эксплуатации

Использование любых МС

Экономия времени

для любых пользователей
Возможность выбора языка
Понятные инструкции
Эргономичный дизайн

Отсек для моющих средств из четырех ячеек
Одновременная загрузка кондиционера,
отбеливателя, стирального порошка или
жидкого моющего средства

Быстрое и простое обновление
программного обеспечения
USB-разъем на фронтальной панели –
быстрый доступ и удобный сервис
Доступно в стандартной комплектации

*W555H

Лучшие в своем классе
эргономичность, надежность
и безопасность
Крепкая рукоятка и механизм блокировки
люка
Блокировка люка в течение всего цикла
Автоматическая разблокировка после
окончания цикла

Максимальный отжим

Оптимальное качество сушки

с системами балансировки Super BalanceTM и
Power Balance* для быстрой сушки
и корректного выхода на отжим
Мониторинг дисбаланса
Гашение шума и вибраций
Увеличение срока службы машины

Гарантия от пересушивания – система
контроля остаточной влажности Residual
Moisture Control (опция)
Точное измерение влажности в течение
всего цикла

* W555H + T5130
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Electrolux Professional –
воплощая идеи в реальность
Индивидуальные решения
для вас и ваших клиентов
С Electrolux Professional вы сможете создать идеальную
прачечную самообслуживания, способную удовлетворить
потребности и пожелания ваших клиентов и принести вам
максимальную прибыль. Мы предлагаем полную линейку
стиральных и сушильных машин, а также дополнительного
оборудования и аксессуаров для создания индивидуального
комплексного решения, которое сделает вашу прачечную понастоящему уникальной.
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Идеальное управление пространством
Комплектация крупной прачечной самообслуживания
Высокопроизводительное решение для крупных прачечных
самообслуживания, где экономичность, универсальность и
скорость обслуживания играют ключевую роль
Состав оборудования: 6 стирально-отжимных машин W475S , 3 стирально-отжимные машины W4105S, 2 стиральноотжимные машины W4130S, 1 стирально-отжимная машина W4180S, 2 стирально-сушильные машины WD4130, 4
сушильные машины T4300S и 2 сушильные машины T4420S, с эффективной системой дозирования Efficient Dosing
System и системой смс-оповещения Text Management Information System

Комплектация стандартной прачечной самообслуживания
Надежные машины для бесперебойной и экономичной работы
вашего бизнеса
Состав оборудования: 5 стирально-отжимных машин W555H, 8 стирально-отжимных машин W475H, 2 стирально-отжимные
машины W4130H, 3 сушильные машины T4300S, 5 сушильных машин T4250
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Комплектация прачечной самообслуживания
эконом-класса
Просто, доступно и быстро
Состав оборудования: 2 стирально-отжимные машины W475N, 2 стирально-отжимные машины W4130N, 2 стиральноотжимные машины W4180N, 2 сушильные машины T4300S, 1 сушильная машина T5550

Профессиональное оборудование Electrolux
Все для скорости и качества стирки
Надежно и долговечно
Высокоскоростные подрессоренные стирально-отжимные машины
серии 300-530G
Простота установки и быстрая окупаемость
Стирально–отжимные машины W555H, W465H, W475H, W4105H, W4130H, W4180H, W4240H, W4300H
Экономия до 50% воды
и электроэнергии
при неполной загрузке благодаря
системе автоматического
взвешивания Automatic Saving
System
Более высокая эффективность и
экономия времени
благодаря системе орошения
Speed Soak
Низкие затраты на последующую
сушку
благодаря системам балансировки
отжима Super BalanceTM
и Power Balance
Оптимизация затрат
Низкий расход воды и
электроэнергии
Лучшее в своем классе качество
стирки
Гарантия превосходного результата
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Интуитивно понятный интерфейс
и регулируемые программы
стирки
благодаря системам управления
Compass Control® и Compass Pro®
Простота управления
возможность выбора языка и
понятные инструкции на экране
Гашение шума и вибраций
благодаря системе балансировки
Super BalanceTM
Простая и быстрая установка
на любые полы
Максимальная
производительность на
минимальной площади (кг/м2)
Машины с самой маленькой на
рынке площадью установки*
До 40% экономии пространства по
сравнению с конкурентами
* W555H + T5130
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Комплектация компактной или мобильной* прачечной
самообслуживания
Максимальная производительность на квадратный метр
Состав оборудования: 3 стирально–отжимные машины W555H, 1 стирально–отжимная машина W4105H, 1 стирально–
отжимная машина W4180H, 1 стирально–отжимная машина W4240H, 1 сушильная машина T4300S, 1 сушильная машина T5550

* Electrolux Professional не является поставщиком готовых решений для мобильных прачечных

Низкоскоростные
стирально-отжимные
машины жесткого
крепления серии 100G
Высокая надежность и
умеренная стоимость

Стиральносушильные машины
мягкого крепления
серии 350G
Удобно и доступно
для ваших клиентов

Стирально-отжимные машины W475N, Стирально-сушильные машины
W4105N, W4130N, W4180N, W4250N, WD4130, WD4240
W4330N
Более высокая эффективность и
экономия времени
благодаря системе орошения Speed
Soak
Надежность и долговечность
благодаря прочности конструкции и
используемых материалов
Оптимизация затрат
Низкий расход воды и
электроэнергии
Интуитивно понятный интерфейс
и регулируемые программы
стирки
благодаря системе управления
Compass Control®
Простота управления
возможность выбора языка и
понятные инструкции на экране

Экономия времени и
уверенность в результате
нажатием всего лишь одной
кнопки, вы запускаете цикл стирки
и сушки
Экономия пространства – 3 в 1
Одна машина для решения трех
задач: стирка, сушка или стирка +
сушка
Оптимизация затрат
Низкий расход воды и
электроэнергии
Простота управления
возможность выбора языка и
понятные инструкции на экране
Простая и быстрая установка
на любые полы

Производительные
сушильные машины
Высокая
эффективность,
экономия энергоресурсов
и пространства
Сушильные машины T4300S, T4420S,
T5290, T5550

Экономия времени и электроэнергии
Системы RMC и Eco Power обеспечивают контроль остаточной влажности
в течение всего процесса сушки, снижая
температуру при высыхании одежды, что
позволяет экономить электроэнергию
Увеличение доходности на м2
Максимальная производительность для
малых площадей за счет использования
башенной установки машин
Низкие эксплуатационные расходы,
простота технического обслуживания
Легко очищаемый фильтр, доступность
основных узлов
Эффективные и гибкие процессы
Благодаря системе реверса барабана,
осевой направленности воздушного
потока и компактной конструкции
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Совершенство технологий от Electrolux Professional
Почувствуйте разницу
Стирально-отжимные машины

Экономия воды, электроэнергии
и моющих средств
Сливной клапан с гидравлическим
управлением расположен прямо под
барабаном

Сушильные машины

Максимум удобства и выгоды
С превосходной системой стирки и сушки
Загрузите грязное белье и запустите цикл
Чистое и сухое белье без перезагрузки

Увеличение срока службы и
снижение уровня шума
Опорные ролики повышают устойчивость
барабана

Высокая надежность

Непревзойденная эффективность

Долговечность и безотказность

благодаря прочной конструкции и
высокому качеству компонентов

Система дозирования автоматически просчитывает нужное количество моющих средств
Великолепные результаты стирки
Чистый воздух без запаха МС

Обеспечены особой конструкцией привода с
креплением приводного ремня непосредственно
на барабане

Экстрадолгий срок службы

Полный контроль над затратами

Минимум технического
обслуживания

Усиленные подшипники снабжены
уплотнителями с 6 рабочими кромками
для защиты конструкции от протекания
Удобный доступ и ремонтопригодность

Сделано в расчете на большие
нагрузки
Прочный люк со стальной рамой
Широко разнесенные петли
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Управляющая программа CMIS (Certus
ManagementTM Information System)
Увеличивает экономичность и
прибыльность бизнеса

Прачечная на связи
Система Text ManagementTM Information System
Проверка наличия свободной машины с
помощью мобильного телефона
СМС-оповещение об окончании цикла стирки

Уникальный профиль вентилятора
Продление срока службы машины
Повышение эффективности работы

Удобство технического
обслуживания
Эргономичная конструкция
Легко очищаемый фильтр

Эксклюзивные
решения
Только для вас

Индивидуальные проекты
В любой стране мира мы поможем вам выбрать наиболее
эффективные и инновационные решения, в соответствии
с вашими желаниями и возможностями. Используя
современные методики и инструменты проектирования,
наши специалисты подготовят и предоставят вам
возможные варианты расстановки оборудования и
виртуальную модель прачечной.
Ведение проекта
Наши специалисты будут поддерживать и
консультировать вас от стадии проектирования до
запуска готовой прачечной.
Информация

Консульти-

Проекти-

рование

рование

Международный опыт компании Electrolux станет залогом
вашего успешного бизнеса
Концерн Electrolux – это мировой лидер в производстве
высококлассной техники, это всегда высочайшее качество продукции
и узнаваемая торговая марка с признанной репутацией.
Мы предлагаем:
Модельный ряд машин, в которых применены уникальные
технологии, обеспечивающие эффективность, экономичность и
прибыльность вашего бизнеса
Предоставление полного маркетингового пакета для оформления
помещения и рекламной поддержки
Широкий спектр квалифицированных сервисных услуг благодаря
глобальной сервисной сети

Монтаж

Обслуживание

Узнайте больше о готовых проектах:
http://professional.electrolux.com/news-and-media/references/
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Профессиональное
прачечное оборудование
Прачечные самообслуживания

Совершенная
эффективность
и забота об окружающей
среде
Комплексные решения Electrolux Professional полностью
соответствуют потребностям покупателей по таким
аспектам, как надежность, энергоэффективность и
экологичность. Мы предлагаем продукцию наилучшего
качества – она надежно прослужит вам долгие годы при
минимальных эксплуатационных затратах. Мы знаем
примеры бесперебойной работы оборудования Electrolux
Professional в течение 40 лет!
Все производственные предприятия Electrolux
сертифицированы по стандарту ISO 14001.
Благодаря продуманному дизайну вся продукция
Electrolux Professional отличается бережным
отношением к экологии и низким потреблением
электроэнергии, воды и моющих средств.
Вся продукция Electrolux Professional соответствует
требованиям ROHS и на 95% изготовлена из
перерабатываемых материалов.
Каждая единица продукции проходит 100%-ный
контроль качества и обязательное функциональное
тестирование, которое осуществляют технические
эксперты перед упаковкой агрегатов.
Discover the Electrolux Excellence
and share more of our thinking at
www.electrolux.com/professional

За последние 5 лет более 70% продукции
Electrolux Professional было
усовершенствовано благодаря внедрению
новых технологий, разработанных с учетом
требований рынка и с заботой об окружающей среде.

Концерн сохраняет за собой право на усовершенствование модельного ряда и характеристик оборудования без дополнительного уведомления.

Прачечные самообслуживания
Коммерческие прачечные
Прачечные для медицинских учреждений
Прачечные на предприятии

