


Модель 42044:
загрузка 100 кг
отжим G-фактор 300 

Модель 60044:
загрузка 200 кг
отжим G-фактор 317 

Модель 72044:
загрузка 318 кг
отжим G-фактор 300 

Более быстрая 
разгрузка
Для легкости выгрузки белья,  белье 
растрясается после отжима. Затем 
барабан автоматически позиционируется 
четко напротив двери. 

Второй отсек разгружается так же 
легко, система AUTOSPOT быстро 
проворачивает барабан в нужное место.

Два отсека для повышенной производительности 
и наивысшего качестваБЫСТРАЯ 

ЗАГРУЗКА

Более быстрая 
загрузка
Оба отсека открываются 
одновременно для загрузки.
Нет необходимости, загрузив один 
отсек, проворачивать барабан для 
загрузки другого отсека. 

Простой удобный  
микропроцессор
Программатор на 100 программ, 98 редакти-
руемые.  Дисплей отображает операционную 
информацию, так же подсказывает каждый 
шаг программирования. Сообщения помощи 
появляются автоматически или по необ-
ходимости. Программы можно добавлять, 
создавать, удалять, или изменять. Программы 
можно загружать  и/или распечатывать. Дан-
ные можно сохранять и распечатывать. 

Точный температурный 
контроль
Желаемую температуру можно задать для 

каждого шага программы. 

Автоматический инжектор 
для моющих средств
20 портов подачи моющих средств  
и 15 сигналов позволяют запрограмми-
ровать любой тип стирки. Дополнительно, 
возможно установить отсек для ручной 
подачи сыпучих моющих средств.

Лучше эффект 
стирки
Большой полутораметровый 
барабан, разделенный всего одной 
перегородкой достигает прекрасного 
механического воздействия для 
удаления загрязнений. Реверсивные 
движения предотвращают 
скручивание белья.

БЫСТРАЯ 
ЗАГРУЗКА



3. Системы безопасности

Автоматическая система контроля 
закрывания 
дверей 
не позволяет 
одновременное 
открывание 
дверей с двух 
сторон.

4. Положительное/
отрицательное давление

Вся прачечная 
в больнице 
должна быть 
спроектирована 
так, чтобы 
в чистой зоне присутствовало 
положительное давление, а в грязной 
зоне было отрицательное давление – 
(разрядка).

Как система STAPH GUARD® помогает избежать пересечения потоков

Система MILNOR STAPH GUARD - 
это система, которая защищает чистое 
больничное белье от пересечения 
с грязным. 
Важные моменты:

1. Барьер с проходными 
машинами

Барьер 
полностью 
разделяет 
грязную 
и чистую зоны 
обработки 
белья. Машины Milnor STAPH GUARD  
оснащаются отдельными загрузочными 
дверьми для чистой и грязной зон 
прачечной.

2. Система StaphAIRTROL 
контролирует воздушный 
поток

Система 
StaphAIRTROL 
не позволяет 
воздушным 
потокам 
с грязной зоны 
попадать в чистую.

Большие, низкие двери 
для быстрой загрузки 
и выгрузки машины
Загрузочные двери на машинах RAPID 
LOAD особенно большие для легкости 
работы. Система AUTOSPOT автомати-
чески определяет правильное положе-
ние барабана для разгрузки.

Система HYDRO-CUSHION 
снижает вибрацию

HYDRO-CUSHION® - уникальная систе-
ма подвески, минимизирующая неже-
лательные вибрации. Включает в себя 
жесткую стальную раму и гидравличе-
скую систему.

Компактный дизайн эко-
номит место
Компактные внешние габариты машины 
достигаются, не меняя внутренних габа-
ритов стирального барабана.

Мощные надежные блоки 
подшипников
Большие, долговечные подшипники 
смазываются и защищаются тремя 
сальниками от моющего раствора , чтобы 
исключить попадание масла и смазки в 
стиральный барабан. 
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СПЕЦИФИКАЦИИ
СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНЫЕ МАШИНЫ 42044 WP2 60044 WP2 72044 WP2    
Объем барабана  литры  998   2039 2936
Загрузка белья 10:1 кг 99  204 294  

9:1 кг 111 227 326
Барабан диаметр х глубина мм  1067х1118  1524х1118 1829х1118
Кол-во отсеков барабана 2  2  2
Площадь зоны загрузки белья  кв.см     1445   6941   5484
Высота загрузочных дверей от пола мм   940 863 927
Мощность мотора (одномоторные машины) л.с.( кВт )  25 (18.64)           50 (37.28)           --(--)
Мощность мотора привода низкого отжима л.с.( кВт )  15 (11.18) 
Примерная скорость стирки (реверс 4 раза в минуту) о/м  34* 37* 26
Примерная скорость низкого отжима о/м 375* 305* 220
Макс. скорость отжима  о/м (G-фактор) 700(292) 610(317) 535(292)
Автоматический сливной клапан мм 203 203 254
Автоматические клапана залива воды мм 38** 51** 51**
Общая ширина*** мм 2173 2901 3041
Общая глубина*** мм 1783 2123 2146
Общая высота*** мм 2061 2387 2553 
Примерный вес нетто кг 2585 5440 7829

*Программируемая скорость  **Эквивалент пропускной способности *** Со стандартными аксессуарами  
STAPH GUARD® СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНЫЕ МАШИНЫ 42044 SP2 60044 SP2 72044 SP2

Объем барабана  литры 998   2039 2936
Загрузка белья 10:1 кг    99  204 294  

9:1 кг     111 227 326
Барабан диаметр х глубина мм  1067х1118  1524х1118 1829х1118
Кол-во отсеков барабана 2  2  2
Площадь зоны загрузки белья  кв.см     1445   3471   5484
Высота загрузочных дверей от пола мм   953 851 927
Мощность мотора (одномоторные машины) л.с.( кВт )  25 (18.64)           50 (37.28)           --(--)
Мощность мотора привода низкого отжима л.с.( кВт ) 15 (11.18)          
Примерная скорость стирки (реверс 4 раза в минуту) о/м  34* 37* 26
Примерная скорость низкого отжима о/м   375*   305*  220
Макс. скорость отжима  о/м (G-фактор)  700(292)   610(317)  535(292)
Автоматический сливной клапан мм    203   203  254
Автоматические клапана залива воды мм 38** 51** 51**
Общая ширина*** мм 2267 2901 3051
Общая глубина*** мм 1886 2108  2211
Общая высота*** мм 2073 2788 2769 
Примерный вес нетто кг  2792 5477 8597


