CleanPRO
Профессиональное решение
для клининга

100
%
компенсация
стоимости
стиральных машин
моющими
средствами

Системный подход к уборке от Electrolux и KIEHL
Благодаря многолетнему опыту двух европейских компаний, Electrolux и KIEHL, удалось создать
комплексное системное решение для клининга в сфере гостеприимства, административных, офисных зданий и промышленных помещений. Мы предлагаем не только высококачественное оборудование и средства для уборки, но и широкий спектр сервисных услуг для неизменного соотвествия
строгим стандартам гигиены.
Специалисты компании KIEHL разработали технологию клининга CleanPRO с использованием экологически безопасных средств стирки и дезинфекции. А опыт компании Electrolux в производстве
оборудования для стирки текстильных изделий из микрофибры и натуральных волокон поможет
Вам добиться высоких результатов при минимальных издержках и продлить срок службы уборочного текстиля.
Предварительно очищенный от крупных нерастворимых загрязнений текстиль обрабатывается
в специальных стиральных машинах myPRO,
оснащенных дополнительными функциями и
профессиональными программами. Отверстия
диаметром 4,5 мм в барабане myPRO позволяют эффективно удалять частицы мусора, обеспечивая бережное отношение к уборочному
текстилю. Существенная экономия энергии и
денежных средств достигается за счёт класса
энергоэффективности A+++ при скорости отжима 1400 об/мин (536 G). Сокращение времени
стирки обеспечивается за счёт возможности подключения к горячей воде. Легкий монтаж благодаря подключению к сетевой розетке 220 В.

Стирально-отжимные машины myPRO

myPRO стиральные машины

WE170P

WE170V

Загрузка, кг

8

8

Объем барабана, л

67

67

Класс энергоэффективности

A+++

A+++  

Индекс энергоэффективности, %

> 36

> 36  

1.400 (536)

1.400 (536)

49 / 75

49 / 75

Скорость отжима, об / мин (G-фактор)
Уровень шума стирка/отжим, дБ (А)
Потребляемая мощность, В / Гц
Корпус, верхние и передние панели
Конструкия барабана

230 / 50

230 / 50

нерж.сталь

нерж.сталь

SpeedSoak

SpeedSoak

Подключение к водопроводу

горячая и холодная

горячая и холодная

Подключение к канализации

сливной насос

сливной клапан

597 / 624 / 850

597 / 624 / 850

80,5

80,5

70

70

Ширина / глубина / высота, мм
Вес ( без упаковки), кг
Данные потребления Normal 60 °C
Длительность, мин / цикл (подкл.
горячей воды)
Расход воды (хол), л

65

65

Энергопотребление, кВаттч

0,7

0,7

Система автоматического дозирования
гарантирует
высокое качество стирки
дозирование средств, исключающее влияние человеческого фактора
уменьшение стоимости стирки
контроль за расходом моющих средств
безопасность работы персонала

Стирка и дезинфекция уборочного текстиля
Предварительная стирка
ARENAS-enzyma. Ферментосодержащее средство.
В состав средства входят специальные ферменты, удаляющие с белья как сильнобелковые загрязнения, так и пятна крови. Незаменимое средство для стирки белья в гостиницах, больницах, на предприятиях общественного питания и пищевой промышленности.

Основная стирка
ARENAS-wash. Высококонцентрированное средство для основной стирки.
Комбинация ПАВ и оптических отбеливателей поддерживает чистоту и белизну белья,
может использоваться для всех типов текстиля, включая шерсть и шелк.
ARENAS-excellent. Нефосфатный усилитель для стирки сильнозагрязненного белья.
Высокощелочной состав с содержанием ПАВ и оптических отбеливателей усиливает действие средств для основной стирки, что в комбинации позволяет отстирывать даже особо
сильные загрязнения.
ARENAS-avenir. Жидкое средство для стирки, не содержащее ПАВ.
Высокоэффективное средство без ПАВ для стирки уборочного инвентаря и сильнозагрязненного текстиля, возможно использование без усилителей стирки.

Отбеливатели
ARENAS-bleach. Хлоросодержащий отбеливатель для хлопкового белья и хлороусточивого текстиля, великолепно отбеливает и возвращает белизну.

ARENAS-oxydes. Отбеливающая кислородная добавка. Средство на основе перекиси
водорода и надуксусных кислот осуществляет отбеливание текстиля и удаление живых
микроорганизмов.

Специальные средства
Уникальные пятновыводители ARENAS-exet 1,2,3
Каждый пятновыводитель идеально удаляет свой характер
пятен. ARENAS-exet1 удаляет жирные и другие ресторанные пятна. ARENAS-exet 2 удаляет следы чернил и других
красящих материалов. ARENAS-exet3 удаляет следы ржавчины, железа, застарелые следы крови.
ARENAS-soft. Кондиционер для белья.
Придает белью запах свежести, облегчает глажку, придает
белью антистатические свойства.
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