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История
Со времен первых туннелей в 1960-х, туннельные 
машины экономили воду, энергию, трудозатраты. В 
1979, компания Milnor выпустила свою туннельную 
машину с Настоящим Верхним Трансфером белья и 
с тех пор, стала мировым лидером в производстве 
поточных линий стирки.  Другие преимущества 
туннелей Milnor: отсутствие уплотнений между 
модулями, двойной стиральный барабан по 
всей длине машины, высокое механическое 
воздействие, позволяют говорить, что наша 
производительность и эффективность 
оборудования недосягаема.

Продолжая модернизацию туннеля, новые 
достижения были представлены в 2009 
году…



Представляем Проверенную Технологию 
Поточной Стирки CBW®  PulseFlow®

7.875 inches (z-fold inside) 

• Минимального расхода воды
• Усиленного воздействия моющих средств
• Низкого потребления энергии
• Более быстрой стирки

Преимущества Технологии  
PulseFlow –Пульсирующий 
Поток
Компания Pellerin Milnor 
разработала революционную 
технологию стирки – Пульсирующий 
поток  (Pulse Flow),  которая, уже 
сегодня, успешно применяется 

для стирки медицины, отелей, и 
компаниий по аренде белья во всем 
мире. Наивысшее качество удаления 
загрязнений и система полоскания 
в каждом модуле по Технологии 
Пульсирующего потока были 
подтверждены тестами независимых 
лабораторий и Сертификатом Hohen-
stein.  Технология пульсирующего 
потока в туннелях Milnor позволяет 
достигать:



Представляем Проверенную Технологию 
Поточной Стирки CBW®  PulseFlow®

7.875 inches (z-fold inside) 7.625 inches (z-fold flap) 



7.875 inches (z-fold inside) 



05:  Технология Pulse 
Flow – Пульсирующий 
Поток

А: Инновации

B: Наименьшее потребление 
воды

С: Улучшенная работа химии

D: Низкое потребление 
энергии

Е: Более быстрая стирка       

Технология Pulse Flow 
– Пульсирующий Поток
Новая технология Пульсирующего Потока Milnor, 
сохраняет все технические преимущества машины, 
благодаря которым туннель Milnor был лидером 
рынка более 30 лет. Концепция Пульсирующего Потока 
теперь лишь улучшает показатели производительности, 
энергоэффективности, и повышенной эффективности 
моющих средств.

Технология Пульсирующего Потока комбинирует 
традиционный для Milnor Настоящий Верхний Трансфер 
белья, непроточную ванну модуля во время стирки 
(как в стирально-отжимных машинах),  с управляемым 
межтрансферным полоскающим-противотоком в каждом 
модуле. Огромным преимуществом во время стирки в каждом 
модуле, является стирка в непроточной ванне, то есть когда 
вода не перемещается из модуля в модуль постоянно. 
Благодаря, этой функции, моющие средства успевают 
сделать свою работу, потому что их концентрация не 
снижается перемещением воды из модуля в модуль. Затем, 
за очень короткий промежуток времени, включается 
высокоскоростной противоток -(Пульсирующий Поток)- 
для полной смены воды в каждом модуле. Следующая 
стадия, это применение Настоющего Верхний Трансфер,  
перемещаюго белье всегда в более чистую воду. Больше 
Не требуются специальные модули для полоскания, 
позволяя повышать производительность машины и 
уменьшать кол-во модулей.

7.875 inches (z-fold inside) 
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А: Инновации
Технология Пульсирующий Поток  Milnor уникальное, 
но простое решение для более быстрой и эффективной 
стирки в Поточной Линии Стирки .

Теперь,  с новой Технологией Пульсирующего Потока, мы 
просто останавливаем противоток на первые 65-75% времени, 
нахождения белья в модуле, и прокачиваем весь объем 
противотока позже, в оставшиеся 25-35% времени (смотрите 
на графике выше). Высокоскоростные насосы,  управляемые 
инвертером, позволяют полностью контролировать скорость 
потока и  длительность Пульсирующего Противотока   в 
зависимости от обрабатываемого белья. Высокая скорость 
потока повышает качество выполаскивания, так как вода 
сразу проносится сквозь белье, унося с собой грязь, 
используя намного меньше воды.

Проверенный годами, Верхний Трансфер Milnor (ВТ)  оставляет грязную воду позади, 
ускоряя процесс удаления грязи из белья. 

06:  Технология Pulse 
Flow – Пульсирующий 
Поток

А: Инновации

B: Наименьшее потребление 
воды

С: Улучшенная работа 
химии

D: Низкое потребление 
энергии

Е: Более быстрая стирка       
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06:  Технология Pulse 
Flow – Пульсирующий 
Поток

А: Инновации

B: Наименьшее потребление 
воды

С: Улучшенная работа 
химии

D: Низкое потребление 
энергии

Е: Более быстрая стирка       

Как Это Работает?
Этот график отражает концентрацию 
грязи и химикатов в движении по 
модулям туннеля.

В начале обработки в первом Модуле, 
концентрация грязи в наивысшей 
точке. С традиционным противотоком 
(отделенным белой линией) грязь 
удаляется моментально и быстро.

    С Технологией Пульсирующего 
Потока, противоток задерживается 
примерно на 70% времени, 
нахождения белья в модуле, позволяя 
моющим средствам работать в полную 
силу дополнительное время (зеленая 
линия).

    Затем остаток времени, нахождения 
белья  в модуле, включаются мощные 
насосы и нагнетают, мощный 
полоскающий  противоток (голубая 
линия).

    Далее происходит перемещение 
белья в следующий модуль Верхним 
Трансфером (пурпуная линия).

Последовательные действия 
повторяются в каждом последующем 
модуле в соответствии с заданной 
длительностью обработки.  

1

2

3
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08:  Технология Pulse 
Flow – Пульсирующий 
Поток

А: Инновации

B: Наименьшее потребление 
воды

С: Улучшенная работа 
химии

D: Низкое потребление 
энергии

Е: Более быстрая стирка 

B: Наименьшее потребление воды
Туннели Milnor c Технологией Пульсирующего Потока 
достигают очень  низкого потребления воды. Для 
слабо загрязненного белья, расчетный показатель 2.5 
литра на кг белья. Для сильно загрязненного, расход 
составляет 4 литра на кг белья.
 
Технология Пульсирующего Потока экономит воду, 
благодаря следующим функциям:
• Прерывающийся Противоток: вода включается на противоток, 

только во время полоскания в каждом модуле, примерно 25-35% 
времени нахождения белья в модуле.

• Управляемый Поток: Вода прокачивается с огромной скоростью,  
насосами управляемыми инвертером, для удаления грязи и 
использованной химии быстрее, и  меньшим количеством воды.

• Двойное назначение модулей: Каждый модуль используется для 
стирки в непроточной ванне И полоскающего противотока.

• Использование воды:  Свежая вода и использованная вода из 
пресса собираются в одном баке, установленном в конструкции 
рамы Туннеля (под загрузочным ковшом). Дополнительные 
внешние баки не требуются.
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08:  Технология Pulse 
Flow – Пульсирующий 
Поток

А: Инновации

B: Наименьшее потреблен  
воды

С: Улучшенная работа 
химии

D: Низкое потребление 
энергии

Е: Более быстрая стирка 

Фильтра удаления ворса
Фильтр 430 микрон удаляет 
ворс и другие твердые 
частицы из используемой 
воды.
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10:  Технология Pulse 
Flow – Пульсирующий 
Поток

А: Инновации

B: Наименьшее потребление 
воды

С: Улучшенная работа 
химии

D: Низкое потребление 
энергии

Е: Более быстрая стирка    

С: Улучшенная работа химии
Система Пульсирующего Потока способна достигать 
максимальной эффективности моющих средств в 
непроточной стиральной ванне с мощным полоскающим 
противотоком.
 
•  Насос RecircONE: Циркуляция воды с высокой скоростью по контуру 

первого модуля и загрузочного ковша, позволяет быстро смачивать 
белье, достигая максимально раннего воздействия химии на белье.

• Непроточная Ванна: После трансфера белья, противоток 
останавливается, чтобы снова стирать в непроточной ванне – без 
противотока,  химия не разбавляется.

• Управляемое Время: Моющие средства работают с максимальной 
концентрацией       с первых секунд в каждой ванне. И, химия работает 
быстрее благодаря большому объему стирального барабана и легкости 
проникания моющего раствора в белье.

• Лучшее Полоскание: Программируемые Пульсирующие Насосы создают 
мощный полоскающий противоток для удаления отработанной химии и 
водно-грязевого раствора.

• Цельные Сварные Соединения: Жесткое соединение между модулями 
предотвращает перемешивание и протекание химии. Уплотнения не 
требуются иежду модулями.
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10:  Технология Pulse 
Flow – Пульсирующий 
Поток

А: Инновации

B: Наименьшее потреблен  
воды

С: Улучшенная работа 
химии

D: Низкое потребление 
энергии

Е: Более быстрая стирка    

Один Бак
Пульсирующий Бак 
является единым пунктом 
распределения воды 
в туннеле.          В него 
собирается вода из 
отжимного устройства,  и 
подмешивается свежая вода 
для поддержания рабочего 
уровня. 
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12:  Технология Pulse 
Flow – Пульсирующий 
Поток

А: Инновации

B: Наименьшее потребление 
воды

С: Улучшенная работа 
химии

D: Низкое потребление 
энергии

Е: Более быстрая стирка

D: Низкое потребление энергии
Новая технология Пульсирующего Потока существенно 
снижает потребление энергии, экономя деньги 
потребителя, и защищает окружающий мир.   В наше 
время, очень важно принимать посильное участие в 
общемировых процессах по защите окружающего мира. 
Экологический фактор играет ключевую роль в нашей жизни.

•  Меньше Воды Необходимо Нагреть: Более низкий расход воды 
(и повторное использование воды) значит, что потребуется нагреть 
меньший объем воды. Затраты энергии на нагрев существенно снижаются.

• Более Низкие Температуры Стирки: Новая, низкотемпературная 
технология применения моющих средств хорошо работает в Туннелях с 
Пульсирующим Потоком Milnor, снижая расход энергии еще больше.

•  Безпаровая стирка: Дополнительные внешние системы могут исключить 
потери в системе производства и распределения пара, экономя расходы 
на нагрев воды.

Существенная экономия электроэнергии тоже возможна:
• Инвертеры на всех моторах привода и пульсирующих насосах: 

Понижение пусковых токов экономит расход электроэнергии и 
снижает пиковые нагрузки. 

• Более быстрая стирка: С такими возможностями Туннеля Milnor, 
как высокая скорость вращения, большой объем каждого модуля, 
100% двойной барабан и Настоящий Верхний Трансфер с 
перфорированным ковшом, поточная линия Milnor стирает лучше 
и быстрее. Технология Пульсирующего Потока может снизить 
длительность стирки еще больше. 
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12:  Технология Pulse 
Flow – Пульсирующий 
Поток

А: Инновации

B: Наименьшее потреблен  
воды

С: Улучшенная работа 
химии

D: Низкое потребление 
энергии

Е: Более быстрая стирка

Инвертеры на Насосах
Пульсирующие насосы 
специально разработаны 
для воды, содержащей 
ворс, и скорость движения 
воды четко регулируется 
инвертерами.
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14:  Технология Pulse 
Flow – Пульсирующий 
Поток

А: Инновации

B: Наименьшее потребление 
воды

С: Улучшенная работа 
химии

D: Низкое потребление 
энергии

Е: Более быстрая стирка 

Е: Более быстрая стирка       
Более 30 лет, Туннели Milnor с Верхним Трансфером 
стирали на 30-40% быстрее туннелей с Нижним 
Трансфером. Туннели Milnor с новой Технологией 
Пульсирующего Потока стирают еще быстрее – уменьшая 
кол-во модулей, необходимых для обработки заданного 
объема белья, снижая капитальные вложения И экономя 
полезную площадь!  Это возможно с:
• Непроточной Ванной: Противоток останавливается на время стирки, 

для обработки белья в непроточной ванне, без разбавления химии для 
максимального скорости ее работы. Чем короче стирка – тем меньше 
износ белья и дольше срок его службы.

•  Пульсирующий Противоток: Полоскающий противоток включается в 
самом конце цикла стирки в каждом модуле. Мощный поток воды быстро 
смывает и уносит загрязнения, тем самым снижая время стирки. 

• Двойное Назначение Каждого Модуля: Все стиральные модули 
используются для стирки в непроточной ванне и мощного полоскающего 
противотока. Двойное назначение требует меньше модулей для того же 
объема стирки.

• Нет Отдельных Зон для Полоскания:  Так как, полоскание 
выполняется в каждом модуле, после того, как химия сделала свою 
работу, отдельные модули для полоскания не выделяются.

•  RecircONE: Новая система циркуляции с высокой скоростью водно-
моющего раствора по контуру первого модуля и загрузочного 
ковша. Изделия смачиваются моментально, как только попадают в 
первый модуль. Химия воздействует на белье сразу, очень важно, 
при стирки белковых загрязнений – Первый модуль теперь 
рабочий модуль.
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14:  Технология Pulse 
Flow – Пульсирующ  
Поток

А: Инновации

B: Наименьшее потреблен  
воды

С: Улучшенная работа 
химии

D: Низкое потребление 
энергии

Е: Более быстрая стирка 

Насос первого модуля 
RecircONE
Эта функция в первом 
модуле Туннеля с 
Пульсирующим Потоком 
позволяет моментально 
смачивать белье, как 
только оно попадает в 
машину. Дополнительно, 
рециркулируемая вода 
добавляет эффект 
вымывания грязи для 
ускорения работы моющих 
средств.
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Преимущества Традиционных 
Туннелей Milnor и моделей Pulse Flow:
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Pellerin Milnor

05: Технология  Pulse Flow

18:  Настоящий Верхний 
Трансфер  

20: Сварные перегородки 
модулей

22: Двойной стиральный барабан 
по всей длине

24: Сильное механическое 
воздействие

26: Сравнение

28: Система управления

30: Системное оборудование

Технология Поточной Линии Стирки
Туннельные машины были разработаны для экономии 
воды, энергии и трудозатрат, и для управления потоком 
белья в прачечной. С 1960-х, туннели выполняли эти 
задачи в некоторой степени.

Ранние туннели были машины с нижним трансфером.  
Для перемещения белья в следующий модуль,  они 
перемещали белье И всю грязную воду вместе с бельем 
вперед. Даже первые удачные модели работали так,  то же 
верно и сегодня.

Туннели Milnor сделали большой шаг вперед – с Технологией 
Настоящего Верхнего Трансфера в 1980-х. Белье поднимается 
ковшом из воды и свободная вода из белья стекает в модуль, 
пока белье переваливается в следующий модуль. В результате 
более качественное полоскание и повышенный уровень 
удаления грязи. Все изделия, от чистого постельного 
до сильно загрязненного медицинского белья, можно 
отстирать в Туннеле Milnor.

Есть и другие преимущества отделяющие Milnor от всех 
остальных машин, такие как модульная конструкция и 
двойной стиральный барабан по всей длине машины.

Туннели Milnor всегда предоставляли клиентам 
наивысшее качество и эффективность конструкции 
туннельной стиральной машины.
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18:  Настоящий 
Верхний Трансфер  

Верхний Трансфер Milnor 
гарантирует независимость 
ванн. Стиральные ванны 
(модули) полностью 
разделены, вода не 
перемешивается внутри 
машины, поэтому 
программа стирки 
выполняется точно, как и 
запланировано.
Благодаря тому, что 

вода не перемещается с 
бельем постоянно вперед, 
химия работает в том 

модуле, где она должна 
работать. Моющие средства 

не мигрируют бесконтрольно 
во все последующие модули. 
Статистика показывает, что в 

туннелях Milnor намного проще 
контролировать уровень pH.

Почему Верхний Трансфер Важен
Способ трансфера белья критичен, потому что это способ 
перемещения белья на следующий этап обработки. 
Другие туннели перемещают белье вместе со всей 
грязной водой вперед в следующий модуль, так что белье 
оказывается в той же грязной воде на каждом последующем 
этапе обработки.

Туннель Milnor поднимает белье из воды, сливает свободную 
воду, переваливает белье в следующий модуль (почти 
бесшумно), где белье попадает в более чистую воду. Только та 
вода, которая впиталась в белье, перемещается в следующий 
модуль с бельем. Огромным преимуществом является сам 
Верхний Трансфер, перемещающий белье из грязной воды в 
более чистую.   

Настоящий Верхний Трансфер эффективно удваивает объем 
растворенной грязи в каждом модуле – благодаря противотоку 
и трансферу. Это существенно уменьшает кол-во требуемых 
модулей для качественной стирки в туннелях Milnor против 
других туннелей.
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18:  Настоящий 
Верхний Трансфер  

Верхний Трансфер Milnor 
гарантирует независимость 
ванн. Стиральные ванны 
(модули) полностью 
разделены, вода не 
перемешивается внутри 
машины, поэтому 
программа стирки 
выполняется точно, как и 
запланировано.
Благодаря тому, что 

вода не перемещается с 
бельем постоянно вперед, 
химия работает в том 

модуле, где она должна 
работать. Моющие средства 

не мигрируют бесконтрольно 
во все последующие модули. 
Статистика показывает, что в 

туннелях Milnor намного проще 
контролировать уровень pH.

Поточные Линии Milnor поднимают белье из 
воды и оставляют всю свободную грязную воду 
позади.  Другие туннели перемещают грязную воду 
в следующий модуль вместе с бельем. Грязь не 
удаляется, так как все содержимое модуля (белье и 
вода) перемещаются вперед. 

1Стирка

Белье поднимается из грязной воды

Грязная вода остается позади Белье попадает в следующий модуль 

Трансфер белья1 2

3

4 5
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Ванны Полностью Разделены
Химия лучше работает, так ванны модулей полностью 
разделены и моющий раствор не мигрирует из модуля 
в модуль. В машинах Milnor концентрация химии 
контролируема, предсказуема и постоянна, потому что 
ванны всегда полностью независимы вовремя работы 
химии.

Нет Уплотнений  Ниже Уровня Воды
В машине не используются уплотнения ниже уровня воды, 
которые могли бы потечь и потребовать замены. Без таких 
уплотнений, стоимость обслуживания дешевле!

Подача Пара и Безпаровая Стирка
Пар подается снизу барабана через специальное устройство, 
смешивающее пар с водой. Это исключает прямое 
воздействие пара на белье, а вода нагревается моментально. 
В точке впрыска пара, появляется турбулентная активность, 
воздействующая на белье. 

Безпаровая стирка возможна при использовании внешней 
нагревательной системы, исключающей тепловые потери 
в котельной и при распределении пара. Цельные перегородки между модулями приварены к 

внешнему барабану, гарантируя полное разделение 
ванн модулей, без подвижных уплотнений.

20: Сварные 
перегородки модулей

Используя цельные 
сварные перегородки 
между модулями, ванны в 
туннелях Milnor полностью 
независимы. Вода 
перекачивается из модуля 
в модуль по внешним 
трубопроводам, позволяя 
полностью управлять 
водой. Каждый модуль 

можно использовать для 
разных уровней ванн.
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Цельные перегородки между модулями приварены к 
внешнему барабану, гарантируя полное разделение 
ванн модулей, без подвижных уплотнений.
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22: Двойной 
стиральный барабан 
по всей длине

Конструкция двойного 
барабана Milnor позволяет 
достигать высокого качества 
обработки белья. Каждый 
модуль имеет внешний 
стационарный корпус 
для воды и моющего 
раствора и вращающийся 
перфорированный 
внутренний барабан. 
Ванны полностью 
разделены, благодаря 

Верхнему Трансферу, 
поэтому работа химии 
более управляема.

Стационарный внешний 
барабан упрощает подачу 

воды, подачу химии и 
пара – плюс возможность 

подключения сливных 
клапанов в каждый модуль, и 
контроль температуры.

Наилучшая конструкция барабана
Все модули идентичны по размеру и коэффициенту 
загрузки белья в барабан 1:40 (КГ : Л)

Просторные барабаны Milnor позволяют водно-моющему 
раствору быстро и легко проникать в белье.

Использование аналогично просторных барабанов по всей 
длине туннельной машины создает постоянно высокий 
уровень механического воздействия во время стирки. 67% 
площади внутреннего барабана это перфорация, чтобы вода 
и химия могли легко перемешиваться, а грязная вода легко 
утекать в канализацию.

Преимущество Своевременного Удаления 
Растворенных в Воде Загрязнений
Время, температура, химия, и механическое воздействие 
классические элементы стирального процесса. Эти четыре 
элемента отделяют грязь от белья и растворяют в воде 
– но эти элементы работают эффективно, только если 
растворенную грязь своевременно удалять в канализацию. 
Уникальная комбинация Настоящего Верхнего Трансфера 
и противотока, в Туннелях Milnor - удаляет грязь быстрее 
чем в других машинах.
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стационарный 
внешний барабан, верх

вращающиеся сварные модули

цельные перегородки 
между модулями
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барабан, низ
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Секционная 
Туннельная Машина:
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производство.



24: Сильное 
Механическое 
Воздействие

Сильное механическое 
воздействие Milnor позволяет 
эффективно выделять грязь 
из волокон. Перфорация по 
всей площади внутреннего 
барабана, позволяет 
противотоку легко 
проникать в барабан и 
воздействовать на белье.
используются 
максимально 
эффективно.

Другие факторы, 
которые так же улучшают 

качество стирки внутри 
стирального барабана: 
Больше объем барабана, 

высокие ребра, стратегически 
расположенные, и скорость 

вращения, при которой 
эти функции  используются 
максимально эффективно.

Почему это важно
Механическое воздействие укоряет удаление грязи. Вода 
и химия воздействуют на белье быстрее и грязь удаляется 
быстрее. Без механического воздействия вовсе, часть грязи 
удаляется из белья по-прежнему. Это потому, что белье 
находится в воде, вода удаляет  частично загрязнения.

Добавьте механическое воздействие, и грязь может удаляться из 
белья намного быстрее. Броски белья в стиральном барабане во 
время стирки, выдавливают воду и химию из белья. Когда изделия 
падают расслабленные на дно барабана, они снова впитывают 
моющий раствор.

Важно следующее: Когда белье попадает в следующий модуль оно 
должно впитать раствор этого модуля как можно быстрее. Мощное 
механическое воздействие помогает этому процессу лучше, чем 
слабое механическое воздействие. (И потому что белье находится в 
машине меньше времени, износ белья тоже меньше).

Так как белье не набито плотно 
в стиральный барабан, Туннель 
Milnor стирает как промышленная 
стирально-отжимная машина – 
факт, подтвержденный тестами 
независимых международных 
экспертов.

ысокие ребра в каждом модуле стратегически 
асположены, для достижения множественных бросков 
елья и сильного механического воздействия
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Перфорированный 
трансферный ковш
Перфорированный 

Высокие ребра в каждом модуле стратегически 
расположены, для достижения множественных бросков 
белья и сильного механического воздействия
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26: Сравните Традиционный 
Туннель Milnor с традиционным Верхним Трансфером 
эффективно и быстро стирает.
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Туннели с технологией Пульсирующего Потока используют в меньшее кол-во 
модулей на тот же объем белья, потому что Пульсирующий Поток позволяет 
быстрее полоскать белье при помощи Полоскающего Противотока, 
повышенная производительность при двойном использовании модулей, 
и сниженный расход воды с повторным использованием.
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28:Система 
управления

Mentor Контроль
Этот компьютер для 
управления туннелем Milnor 
легок в программировании, 
управлении, и диагностики 
проблем на Русском языке.

Mildata® 
Компьютерная Сеть
Программное обеспечение 
разработанное для работы 
на ПК для машин Milnor,  
упрощает программирование 
и является центральным 
складом данных о 
конфигурации машины, 
программах, и данных 
статистики.

Mentor® Control: Дисплей отображает ключевую 
информацию по каждой партии белья в системе загрузки и 
туннеле.

Mildata® Computer Network: MilMetrix дисплей 
отображает информацию о том, как вы выполняете план по 
производству в целом или по конкретной машине. 
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29: Системное 
оборудование

Варианты отжимных 
устройств
Различные отжимные устройства 
можно использовать для 
различных типов белья, 
производственной мощности, 
и требований к финишной 
обработке/сушке белья.

Варианты 
Сушильных Машин
Проходные сушильные машины 
Milnor загружают белье с 
одной стороны выгружают 
белье с другой. Они работают 
в автоматической режиме, 
создавая поточную схему 
обработки белья.Существуют различные загрузки сушильных машин, с газовым или 

паровым нагревом.

Существуют различные отжимные устройства по загрузке и скорости 
работы отжимных прессов и центрифуг. Существуют варианты для 
размещения на малых площадях. 
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30: Спецификации

Туннели PulseFlow® 
CBW® 

30

Пульсирующий 
Поток 76028 76039 92048

СТИРАЛЬНЫЙ БАРАБАН

Номинальная Загрузка 110 фун 50 кг 150 фун 68 кг 250-260 
фун 118-120 кг

Диаметр 76" 76" 92" 2337мм

Глубина 28" 711мм 39" 990мм 48" 1219мм

Примерные Габариты Фт / инч  мм Фт / инч  мм Фт / инч  мм

Общая ширина 8'4" 2550 8'4" 2550 9'3" 2820

Общая высота 9'0" 2760 9'0" 2760 10'9" 3290

Общая длина модулей

3 17'11" 5440 20'3" 6160 24'8" 7520

4 20'6" 6220 23'7" 7180 29'10" 9090

5 23'0" 7000 -- -- 36'0" 10670

6 27'5" 8340 32'1" 9770 40'3" 12250

7 29'11" 9120 35'5" 10790 45'5" 13830

8 32'6" 9900 38'9" 11810 50'7" 15400

9 35'1" 10680 43'11" 13380 55'9" 16980

10 37'8" 11460 47'3" 14400 60'11" 18560

11 42'0" 12800 50'7" 15420 66'1" 20130

12 44'7" 13580 53'11" 16440 71'3" 21710

Подсоединения инч мм инч мм инч мм
Манифолд + вход/бак 3"/ 2" 76 / 50 3”/ 2” 76 / 50 3”/ 2” 76 / 50
Быстрый сливной клапан 8" 203.2 8" 203.2 8" 203.2

Пар 2" 50.8 2" 50.8 3" 76

Воздух 1/2" 12.7 1/2" 12.7 1/2" 12.7

Вода

Примерное 
потребление ++
Минимум

.3 гал/
фун 2.5 Л/кг .3 гал/

фун 2.5 Л/кг .3 гал/фун 2.5 Л/кг

110 фун

76"

инч
3"/ 2"

8"

2"

.3 гал/
фун

Фт / инч  

8'4"

9'0"

17'11"

20'6"

23'0"

27'5"

29'11"

32'6"

35'1"

37'8"

42'0"

150 фун

76"

инч
3”/ 2”

8"

2"

.3 гал/
фун

Фт / инч  

8'4"

9'0"

20'3"

23'7"

--

32'1"

35'5"

38'9"

43'11"

47'3"

50'7"

250-260 
фун

92"

инч
3”/ 2”

8"

3"

.3 гал/фун

Фт / инч  

9'3"

10'9"

24'8"

29'10"

36'0"

40'3"

45'5"

50'7"

55'9"

60'11"

66'1"

Спецификации могут изменяться без предупреждения 
Зависит от нескольких факторов включая тип изделий, степень загрязнений, и т.д.
+Дополнительный 3’’ для загрузки белья
++ Зависит от стиральной программы

Секционная Модульная



Традиционные 
Туннели CBW® 
washers

31

Традиционный 76028 76039 92048
СТИРАЛЬНЫЙ БАРАБАН

Номинальная Загрузка 110 фун 50 кг 150 фун 68 кг 250-260 
фун 118-120 кг

Диаметр 76" 76" 92" 2337 мм

Глубина 28" 711 мм 39" 990 мм 48" 1219 мм

Примерные Габариты Фт / инч  мм Фт / инч  мм Фт / инч  мм

Общая ширина 8'4" 2550 8'4" 2550 9'3" 2820

Общая высота 9'0" 2760 9'0" 2760 10'9" 3290

Общая длина модулей

3 17'11" 5440 20'3" 6160 24'8" 7520

4 20'6" 6220 23'7" 7180 29'10" 9090

5 23'0" 7000 -- -- 36'0" 10670

6 27'5" 8340 32'1" 9770 40'3" 12250

7 29'11" 9120 35'5" 10790 45'5" 13830

8 32'6" 9900 38'9" 11810 50'7" 15400

9 35'1" 10680 43'11" 13380 55'9" 16980

10 37'8" 11460 47'3" 14400 60'11" 18560

11 42'0" 12800 50'7" 15420 66'1" 20130

12 44'7" 13580 53'11" 16440 71'3" 21710

13 47'1" 14360 59'1" 18010 76'5" 23290

14 49'8" 15140 62'5" 19030 81'7" 24870

15 52'3" 15920 65'9" 20050 86'9" 26440

16 56'7" 17250 69'1" 21070 91'11" 28020

Пар 2" 50.8 2" 50.8 3" 76

Воздух 1/2" 12.7 1/2" 12.7 1/2" 12.7

Вода
Примерное 
потребление ++ 
Минимум

.3 гал/
фун 2.5 Л/кг .3 гал/

фун 2.5 Л/кг .3 гал/фун 2.5 Л/кг

110 фун

76"

28"

.3 гал/
фун

8'4"

9'0"

17'11"

20'6"

23'0"

27'5"

29'11"

32'6"

35'1"

37'8"

42'0"

44'7"

47'1"

49'8"

52'3"

56'7"

2"

1/2"

150 фун

76"

39"

.3 гал/
фун

8'4"

9'0"

20'3"

23'7"

--

32'1"

35'5"

38'9"

43'11"

47'3"

50'7"

53'11"

59'1"

62'5"

65'9"

69'1"

2"

1/2"

250-260 
фун

92"

48"

81'7"

86'9"

91'11"

3"

.3 гал/фун

9'3"

10'9"

24'8"

29'10"

36'0"

40'3"

45'5"

50'7"

55'9"

60'11"

66'1"

71'3"

Спецификации могут изменяться без предупреждения 
Зависит от нескольких факторов включая тип изделий, степень загрязнений, и т.д.
+Дополнительный 3’’ для загрузки белья
++ Зависит от стиральной программы

СекционнаяМодульная Модульная
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