


Единый барабан повышает  
качество стирки, экономит 
время

Большой, единый барабан создает прекрасное 

механическое воздействие на белье. Он идеально 

подходит для стирки громоздких изделий как 

грязезащитные ковры (маты) и сильнозагряз-

ненных изделий как спецодежда, мопы и махро-

вые полотенца. Длительность программ стирки 

меньше, так как для загрузки/выгрузки белья 

используется одна дверь.

Прекрасная эргономика 

Наклон в две стороны облегчает загруз-

ку и выгрузку белья из машины. Повышает 

производительность и минимизирует травмы на 

производстве. Высота двери на удобном уровне 

для работы, как с автоматической системой 

загрузки белья, так и с ручной загрузкой. 

Удобно выгружать белье на конвейер или прямо 

в телеги. Большое дверное отверстие 1219 мм 

с гидравлической дверью позволяют обрабаты-

вать большие объемы с легкостью.

Углы наклона благодаря системе air-bag до 22ĥ 

для загрузки и до 22ĥ для выгрузки.

Минимальная площадь  
установки машины

Благодаря новому дизайну ширина машины 

всего 2387 мм, и занимает 5.87 кв.м площади. 

Минимальный необходимый зазор между 

двумя машинами 610 мм. Эффективное 

использование площади помогает планиро-

вать производство, как при модернизации, так 

и при строительстве нового производства. 

2141 литровый бара-
бан вмещает удобные 
по размеру партии белья
Новая стирально-отжимная машина 

68036 F5N идеально подходит по 

размеру для больших прачечных. Ее 

стиральный барабан без перегородок 

(open pocket), объемом 2141 литр об-

рабатывает от 187 до 227 кг белья од-

новременно, что подходит по размеру 

партий белья для многих фабрик-пра-

чечных. Такая машина позволяет 

расширить возможности производства, 

не меняя размер партий белья.

Высокоскоростной отжим 
экономит время финишной 
обработки

Окончательный отжим 300 G (558 о/м). 

Мотор рассчитан для работы на долгие годы.

Прочная конструкция,  
мощные компоненты,  
легкий доступ к компонентам 
для обслуживания

Структура машина настолько прочна, насколь-

ко вы могли желать. Более простой дизайн 

исключает лишние компоненты, и минимизирует 

обслуживания. Рама, барабан сзади и спереди, 

как и другие компоненты, достаточно прочны, 

чтобы выдерживать несколько смен в день 

долгие годы. Открытый доступ к компонентам 

упрощает обслуживание. Электрические щиты 

тоже удобны в обслуживании.

Высокая производительность 

при минимальной площади

2387 Ш
x 2463 Г

2387 Ш
x 2463 Г

5384 мм

610мм

300 Gs

5.29 lbs./cu. ft. @ 400 lbs.

5.95 lbs./cu. ft. @ 450 lbs.

6.61 lbs./cu. ft. @ 500 lbs.

Стирально-отжимная машина Milnor 68036 F5N 

это единый стиральный барабан (open pocket), 

наклон машины в две стороны, простой дизайн 

и минимальная площадь установки машины.

Прочная конструкция приводит к боль-

шему количеству часов работы машины 

и повышенной производительности.



Надежная подвеска помогает предотвра-
тить дорогостоящие простои машины.

Динамически настроенная подвеска Milnor распределяет центр тяже-

сти в точку, где могла бы произойти разбалансировка. В результате, 

оптимальное гашение вибраций и снижение износа. Динамическая 

нагрузка равномерно распределена для минимальной вибрации, 

что так же означает более высокую производительность, так как 

минимизировано количество остановок и перезапусков машины. 

Инновационные резиновые пружины “Smooth coil” минимизируют 

вибрацию.

Подвеска на резиновых пружинах

Функциональный  
и удобный микропроцессор

Milnor разрабатывает и производит соб-

ственный микропроцессор для установки 

на стиральные машины. При этом эта 

панель разработана людьми, хорошо 

знакомыми с прачечным производством. 

С этим процессором вы получаете всю 

необходимую функциональность. 

 • 100 программ стирки (98 редакти-

руемые) позволяют гибко подходить 

к работе, как сегодня, так и в будущем. 

Контроллер, может так же (в стандарт-

ной комплектации) печатать отчеты по 

произведенной работе для помощи 

в управлении производством. Процессор 

легок в программировании и управле-

нии, и имеет функцию самодиагностики.

 • Подача как жидких, так и сухих моющих 

средств через отсек на 5 средств.

 •  Дополнительные сигналы подачи жид-

ких средств, максимум 15 сигналов.

Управление, разработан-

ное для прачечных

КАК ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ ПОДШИПНИКОВ – ДАЖЕ В ТЯЖЕЛЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ

1. Сохраните подшипники 
сухими, благодаря двой-
ному барьеру из воздуха 
и сальников.

Система уплотнения состоит из воздушной 

преграды с внешним клапаном и двух во-

дных  сальников для защиты подшипников 

от попадания воды. Воздухом наполняется 

пространство между внешним воздушным 

уплотнителем и передним водным саль-

ником, выталкивая воду в стиральный 

барабан. Воздушный барьер работает 

постоянно вовремя работы машины.

2. Упрощенное обслужи-
вание, чтобы оно было 
выполнено

Оба сальники и рукава сальников могут 

быть заменены через барабан без замены 

подшипников, позволяя быстрее вернуть 

машину в работу. Съемная крышка может 

быть откручена с вала, предоставляя 

легкий доступ. Уникальная конструкция 

позволяет выполнить обслуживание в нуж-

ное время.

3. Убедитесь, что маши-
на готова к практически 
любой работе!

Что если тяжелые условия (металличе-

ская стружка, и т.д.) износит сальники до 

замены? Конструкция Milnor по-прежнему 

защищает подшипники. Вода проникаю-

щая, через сальники сливается во всех 

направлениях в сторону от подшипников. 

Затем, вода легко выходит наружу через 

три большие порта сзади.



Дистрибьютор в России
ЗАО Невский проспект 8-я Советская, 49 
Санкт-Петербург Россия, 191144
www. прачечноеоборудование.рф
8 800 6004753

Milnor - стабильная, надежная компания с широкими 
возможностями по разработке и производству оборудования.

Покупая оборудование MIlnor, Вы также 
покупаете поддержку компании
Один из наиболее важных компонентов стирально-отжимных машин Milnor 
это поддержка компании. В эру производителей  «Где они там?», компания 
Milnor стоит отдельно благодаря стабильности.  Это важно, когда покупая 
машину, вы уверены, что компания будет работать не меньше, чем стирально-
отжимная машина Milnor. Три поколения владельцев компании говорят о 
планах на будущее своими достижениями в прошлом и настоящем.  Это так 
же подтверждает, что когда вам нужна запчасть, вы можете ее купить. Milnor 
стабильная, благонадежная – и очень способная компания.  Мы строим 
и разрабатываем машины с нуля на производственных площадях 37160 
кв.метров в пригородах Нового Орлеана. Модернизация оборудования 
настолько важна, что почти 50% сотрудников офиса, это инженеры и 
инженеры технической поддержки. Интегрированная система управления 
производством, позволяет контролировать точность в разработках, 
производстве компонентов и конечных изделий.

Покупая, новую стирально-отжимную машину с единым барабаном, помните, 
что вы покупаете не только машину, но и поддержку компании.

Возможности машины
 • Популярный размер 2141 литр
 • Компактность размещения
 • Мощная конструкция
 • Инновационный дизайн блока подшипника удерживает воду от попадания

в подшипники, даже при повреждении сальников.
 • Замена сальников через барабан облегчает и ускоряет обслуживание

машины
 • Простая конструкция машины облегчает доступ ко всем компонентам

машины
 • G-фактор 300
 • Динамически настроенная подвеска
 • Гибкий в работе микропроцессор, разработанный для прачечных
 • Автоматическая подача моющих средств

Спецификации могут изменяться без предупреждения. 

*зависит от плотности и грязного веса белья

**программируемые уровни

+ со стандартными аксессуарами

68036 F5N СПЕЦИФИКАЦИИ
БАРАБАН

Диаметр барабана мм 1727

Глубина барабана мм 914

Объем барабана  литры 2141

Загрузка белья, соотношение  кг/литры *    

182 кг /11.76

205 кг /10.44

227 кг /9.43

УГЛЫ НАКЛОНА

Угол наклона при загрузке до 22ĥ

Угол наклона при разгрузке  до 22ĥ

 ГАБАРИТЫ+

Площадь, занимаемая машиной

Общая ширина  мм  2387

Общая глубина  мм  2436

Общая высота  мм 

В работе 2997

Макс высота при наклоне 3479

Минимальный зазор между машинами мм 610

Высота загрузочных дверей от пола мм   

Загрузка 1448

Выгрузка 787

Диаметр открывания двери мм 1219

СКОРОСТИ СТИРКИ И ОТжИмА

Стирка  о/м 25-32**

Раскладка о/м 48

Отжим о/м    200-558** 

Окончательный отжим G-фактор 300

мОТОР

Мотор  -  л.с.( кВт )   40 (29.82)

ДИАмеТРЫ пРИСОеДИНеНИй

Автоматические клапана залива воды мм  51

Паровой клапан мм 31.75

Сжатый воздух мм 6.35

 Сливной клапан мм     203

ВеС+

Примерный вес нетто, кг  7031


