


Экономия трудозатрат: Серия Milnor MWF- опции системы управления (E-P Plus® и MilTouch™) 
обеспечивают оператору гибкость в создание и корректировке программ стирки, с подсказками по каждому пункту, 
для обеспечения качества стирки. Дисплей отображает для оператора ключевые элементы программы (тип шага, 
остаток времени, и тп.), что повышает производительность и снижает время простоя.  Конструктивно высокие 
ребра барабана  и точные скорости вращения барабана обеспечивают прекрасное ФМВ (Фактор Механического 
Воздействия), который экспедирует смену моющего раствора и воды, для боле быстрой стирки и полосканий. Серия 
MWF- стирает белье качественно с первого раза, так чтобы прачечная и персонал работали эффективно.

Экономия средств (Общая стоимость владения):  динамически настроенная подвеска 
Milnor прекарсно выполняет свои функции благодаря уникальной конструкции подвески на четырех опорах. Центр 
тяжести расположен в точке разбалансировки. Со SmoothCoil™ системой подвески, сконструированной на основе 
высокотехнологической ткани и слабовибрирующих слоеных резиновых пружин, вибрации постоянно под 
контролем (обеспечивая комфортную работу подвески машины). Динамическая нагрузка равномерно распределяется, 
приводя: к минимальной вибрации, плавной работе центрифуги, снижению износа и повреждений, и длительному 
сроку службы машины. Конические роликовые подшипники имеют большую площадь соприкасания - распределяя 
нагрузку для длительного срока службы. Передние и задние подшипники устанавливаются в один корпус, исключая 
нарушение соосности. Как все Milnor, серия MWF служит дольше благодря своим качественным преимуществам.

Экономия воды: Серия Milnor MWF весьма эко-ориентирована. Функция RinSave® экономии воды 
стадартна на всех моделях серии (как с E-P Plus® так и с MilTouch™). Эксклюзивное ПО вращает барабан с заданной 
скоркостью, чтобы сбросить водно-моющий раствор (вода, зимия, грязь) с белья после шага стирки. Эта функция 
экономит до двух полосканий и время на залив/слив. Прачечные, использующие  RinSave® экономят время и воду! 
Простые клапана залива горячей и холодной воды позволяют достигать точного уровня воды без перелива. 
Отдельный клапан используется для транспортировки моющего раствора и продлевает срок службы белья.

Экономия энергии:  Серия Milnor MWF очень эффективно снижает накладные расходы. Инвертер 
позволяет мотору достигать макс. скорости отжима эффективнее, снижая пиковые токи в сравнении с мульти 
моторными машинами. Большая площадь перфорации барабана обеспечивает (1) выше качество стирки из-за 
перкрасного перемешивания моющего раствора с бельем и водой, (2) лучше качество полоскания из-за лучшего и 
более свободного контакта воды с бельем, и (3) лучше отжим , благодаря легкости выдавливания воды из белья. 
Дизайн барабана минимизирует лишние перестиры и снижает время сушки, все приводит к снижению энергозатрат. 

Экономия на замене белья: Вторая по объему затрат, стаья в прачечной это закупка или замена 
белья. Машины Milnor серии MWF помогут вам продлить срок службы белья благодаря безопасной системе подачи 
моющих средств. Моющие средства подключаются на задней стенке машины (в противовес машинам 
подключающим в передней части машины на уровне глаз), затем разбавляются и смываются в в барабан. Это 
предотвращает контакт концентрированной химии с бельем или нержавеющими элементами. Дополнительно к 
системе подачи моющих, серия MWF оснащена просторными стиральными барабанами и обеспечивает больше 
объема для движения белья внутри барабана, обеспечивая отстирывание с первого раза, снижая кол-во перестиров.

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ КА-ВО СТИРКИ
Серия машин Milnor MWF- подрессоренные стирально-отжимные машины, с загрузкой 

от 27 до 125 кг. Выпускаются с двумя типами программатора E-P Plus® или MilTouch™. 
Серия Milnor MWF- предлагают экономичность и гибкость программирования, без 
потери качества стирки, которого вы оидаете от машин Milnor. 
Прочитайте весь буклет, чтобы убедиться насколько эти стирально-отжимные 
машины точно пододят для вашей коммерческой или промышленной прачечной. 

MWF77Z7

Умная работаWork Smarter: Milnor система взвешивания с электронными потоковыми счетчиками 
(опция для моделей MilTouch) обеспечивает эффективную обработку изделий в вашей машине  в каждой стирке. 
Система взвешивания определяет вес загрузки. После загрузки, программатор расчитывает необходимую 
пропорцию воды к белью на основе веса загрузки. Электронные потоковый счетчик контролирует количество 
водыподаваемой в машину, исходя из веса белья. Аналогично, моющие средства, коректируются относительно веса 
загрузки. Это означает, что малые загрузки стираются с необходимым объемом воды и химии, расходуя таким 
образом только необходимый объем - работая умнее для экономии ваших средств. 



В серии MWF 
подключения моющ.
предотвращает
коррозию, позволяет
корректную подачу 
химии для  
каждой программы 
и типа белья.

БЕЗОПАСНАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ 
МОЮЩИХ

Резиновые пружины используются для изоляции 
вибраций и обеспечивают комфортную работу. 

Плюс, они не подвержены коррозии и по сути не 
требуют обсуживания.*

Excludes MWF18; see brochure B22SL21001 

for MWF18 models.

4 ТОЧКИ ПОДВЕСКИ 
SMOOTHCOIL™ 

Эксклюзивное ПО вращает 
барабан с заданной скоркостью, 
чтобы сбросить водно-моющий 

раствор (вода, зимия, грязь) с 
белья после шага стирки. Эта 

функция экономит до двух 
полосканий и время на залив/

слив. Прачечные, 
использующие  RinSave® 
экономят время и воду!

RINSAVE® ЭКОНОМИТ ВОДУ

ПРЕКРАСНАЯ ПЕРФОРАЦИЯ

Большая площадь перфорации барабана 
позволяет быстрее выполоскать 

растворенные загрязнения, экономя время и 
воду.

ПРОСТЫЕ КЛАПАНА ЗАЛИВА

Эти простые 
клапана залива 
горячей и холодной 
воды позволяют 
достигать точного 
уровня воды для 
каждого шага. 
Отдельный клапан 
используется для 
транспортировки 
моющего раствора и 
продлевает срок 
службы белья.

Панель управления E-P Plus® оснащается 30 пре-
программированными стиральными формулами (включая 
10 для одного из восьми типов) и обеспечивает гибкость 

работы оператора. Оператор E-P Plus® может вручную 
создавать и удалять программы, используя подсказки 
компьютера. E-P Plus® также оснащен универсальным 

контролем температуры, программируемым охлаждением,  
программируемым замачиванием и ночным замачиванием. 

Двухстрочный дисплей отображает ключевую информацию 
(тип шага, остаток времени..), повышая производительность.

Панель управления MilTouch™ оснащена сенсорным 
дисплееми разрешением full VGA  для четкого 

отображения текущего статуса машины (включая общее 
время программы и пройденное время). С полной 
гибкостью программирования, сенсорная панель 

MilTouch™ позволяет формировать программы стирки на 
ПК, и после сохранения на внешнем накопителе USB 

загружать в машину. Интуитивная система диагностики и 
рекомендаций, MilTouch™ помогает обучать персонал и 

снижает количество ошибок оператора.

ПРОДУМАННЫЙ,                   
НАДЕЖНЫЙ ДИЗАЙН

МОЩНАЯ , ПРОМЫШЛЕННАЯ 
РАМА

Серия Milnor MWF-
подрессоренных стирально-
отимных машин использует 

тяжелые прочные рамы.

MILNOR

TYPICAL COMPETITOR

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
CONTROLSE-P PLUS® MILTOUCH™
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• Подрессоренная конструкция 
позволяет установку выше 1 этажа

• Конические роликовые подшипники в 
жестком корпусе (соосность барабана)

• Дизайн моделей тестируется в состоянии 
разбалансировки более 1,000 часов при 
скорости окончательного отжима

• Прескрансый дизайн стирального барабана 
обеспечивает повышенное механическое возд-вие  
(снижает перестиры, продлевает срок службы белья)

• Точное и удобное управление

• Шесть размеров на выбор для ваших нужд

• 5 лет ограниченная гарантия

60 (27) 100 (45) 140 (63) 140 (63) 170 (77) 170 (77) 220 (100) 220 (100) 275 (125) 275 (125) 

Диамтер барабана-ins, (mm) 30 (762) 36 (914) 42 (1067) 42 (1067) 42 (1067) 42 (1067) 48 (1219) 48 (1219) 48 (1219) 48 (1219)

Глубина барабана-ins. (mm) 22 (559) 26 (660) 26 (660) 26 (660) 32 (813) 32 (813) 32 (813) 32 (813) 40 (1016) 40 (1016)

Объем барабана-cu. Ft (L) 9 (255) 15.3 (434) 20.8 (590) 20.8 (590) 25.7 (727) 25.7 (727) 33.5 (948.6) 33.5 (948.6) 42 (1189) 42 (1189) 

5 (3.7) 10 (7.4) 15 (11.2) 15 (11.2) 15 (11.2) 15 (11.2) 20 (14.9) 20 (14.9) 25 (18.6) 25 (18.6) 

 38-43 38-43 36-40 36-40 36-40 36-40 30-38 30-38 31 31

 68 65 60 60 60 60 66 66 65 65

390-580 375-540 400-550 400-550 400-550 400-550 320-664 320-664 320-664 320-664

Макс. отжим- О/М++ 840 765 710 710 710 710 664 664 664 664

 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

3 (76) 3 (76) 3 (76) 4.5 (114) 3 (76) 4.5 (114) 4 (102) 4.5 (114) 4 (102) 4.5 (114)

Присоед.воды-ins. (mm) 0.75 (19) 0.75 (19) 1.25 (31) 1.25 (31) 1.25 (31) 1.25 (31) 1.5 (38) 1.5 (38) 1.5 (38) 1.5 (38) 

39.63 (1007) 49.38 (1254) 57.6 (1463) 67.64 (1718) 57.6 (1463) 67.64 (1718) 70 (1778) 78.94 (2005) 70.08 (1780) 78.94 (2005) 

57.51 (1461) 67.43 (1713) 71.46 (1815) 72.09 (1831) 77.43 (1967) 77.95 (1980) 79.65 (2023) 89.76 (2280) 90.98 (2311) 101.69 (2583) 

65.3 (1658) 74 (1880) 82 (2083) 87.95 (2234) 82 (2083) 87.95 (2234) 90.59 (2301) 93.74 (2381) 92.32 (2345) 93.82 (2383) 

— — — 13.5 — 13.5 — 13.5 — 13.5

Примерн.брутто вес-lbs. (kg) 2017 (915) 3777 (1713) 5423 (2460) 5809 (2635) 5776 (2620) 6184 (2805) 7518 (3410) 8576 (3890) 8201 (3720) 9414 (4270) 

*E-P Plus® и **MilTouch™ управление +в зависимости от плотности и содержания загрязнений в белье ++Примерн. фикс. скорости для E-P Plus; MilTouch позв. программировать скоорости. 
++Стандартные аксессуары
Спецификации могут меняться без предупреждения. Уточняйте статические и динамические нагрузки у дистрибьютора. 

Брошюра B22SL21001 для модели MWF18.

MWF27J8* MWF45J8* MWF63J7* MWF63C7* MWF77J7* MWF77C7* MWF100J7* MWF100C7* MWF125J7* MWF125C7* 

MWF27Z8** MWF45Z8** MWF63Z7** MWF63Y7** MWF77Z7** MWF77Y7** MWF100Z7** MWF100Y7** MWF125Z7** MWF125Y7**
СПЕЦИФИКАЦИИ

Загрузка-lbs. (kg) +

Мотор-ЛС (kW)

Скорости стирки-О/М++

Раскладка-О/М++

Скорости отжима-О/М++

Оконч. отдим G - фактор

Слив-ins. (mm)

Ширина-ins. (mm)

Глубина-ins. (mm)

Высота-ins (mm)

Наклон вперед-градусы




