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smeg: поcудомоечные машины для современных лабораторий2

Преимущества использования 
посудомоечных машин в лаборато-
рии:

 ономичност

 ода  ри испол овании посудомоеч-
ной машины вода пода тся небол ши-
ми пор иями и под давлением

 ремя  овременные машины име т 
встроенные про раммы мой и продол-

ител ност  от  минут

 о ее средство  строенные 
на ревател ные лементы по воля т 
обеспечит  на рев до  для аче-
ственной де ин е ии при минимал -
ном расходе мо е о средства

  е опасност

 ерсонал  с л чение рис а травми-
рования работни ов лаборатории при 

бое посуды

  ру а ая среда  инимум мо-
их средств и быстрое выведение 

испол ованной воды

  добство

рои водители посудомоечных машин 
предла а т широ ий ассортимент 
моделей ра личных ра меров  подходя-

их да е для небол ших лабораторий  
что по воляет обработат  бол шое 

оличество ра личной посуды и 
инструментов а один и л мой и

о тому посудомоечная 
машина необходима в 

а дой лаборатории

Особенности посудомоечных 
машин SMEG

 втоматичес ий ре им работы для 
высо о о ачества  мой и и онтроля 
е  ре ул татов  е тивная мой а  
де ин е ия и суш а хруп ой посуды

 ыстрое и е тивное удаление 
испол ованной воды  

 е ин е ия  ысо ая температура  
минимум реа ентов и встроенный 
умя чител  воды с автоматиче-
с ой ре енера ией роме модели 

 строенные до иру ие  
насосы для ид их реа ентов  
и дру их добаво  о иру ее 
устройство для порош ообра ных 
мо их средств

 ро раммируемая система для уста-
нов и и онтроля параметров мой и  
де ин е ии и суш и  мпорт ре ул -
татов на  чере   онтрол  
времени  температуры  расхода воды 
и реа ентов  ормирование отч тов  
во мо ност  а иты доступа   
паролем

 сессуары  еле и и встав и и  
стали   и    и химиче-
с и  и термостой их материалов для 
л бых типов посуды

ро есс мой и лабораторной посуды и инструментов от-
нимает мно о сил и времени  та  а  от их чистоты ависит 

ачество ре ул татов анали а  

овременные лабораторные посудомоечные машины  
автомати ированные установ и  оторые по воля т поднят  

ор ани а и  труда в лаборатории на современный уровен  
ис л чив ручные опера ии

омимо мыт я и де ин е ии отдел ные модели осна ены 
ун ией суш и  оторая дает во мо ност  с ономит  вре-

мя и сделат  работу лаборатории более е тивной

осудомоечная  
машина 

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ  
ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ЛАБОРАТОРИЙ 
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одел  начал но о уровня  
для мой и и де ин е ии  

ростая в испол овании модел   
с про раммами

МОДЕЛИ ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН SMEG

амая омпа тная модел  в серии   
ширина машины  составляет  
мм  ля мой и и де ин е ии посуды 
ра лично о на начения  омпле туется 
спе иал ными теле ами и встав ами

ашина  по хара теристи ам 
анало ична модели  осна ена 

ун ией суш и  одел  представляет 
собой полно енну  систему для мой и  
де ин е ии  и суш и с оптимал ным 
соотношением ена ачество  ирина 
машины  мм

 уш а

одел   хара тери уется  повышенной устойчивост   ислотам  сна-
ена системой подачи орячей воды и мо ет быт  доосна ена набором а сес-

суаров для работы в не техимичес их лабораториях  ол овател  доступны 
про рамм мой и   имеет простой интер ейс с во мо ност  установ и 

русс оя ычно о мен   памяти машины сохраня тся данные о  последних 
про раммах  ирина машины  мм

 уш а
 по техничес им хара теристи ам является 

анало ом модели  отличается бол шим ра -
мером орпуса и наличием  анистр для хранения 
мо их средств по  анистры на  л и  л  ширина 
орпуса машины   мм
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аименование ара теристи и ара теристи и

одел

е ин е ия да да

уш а нет да нет да

абариты машины  
с учетом рыш и  H  H  мм  H  H  мм  H  H  мм  H  H  мм

абариты рабочей амеры  H  H  мм  H  H  мм  H  H  мм

емпература в амере от омнатной до  от омнатной до  

атчи  температуры в амере  H  H 

а рев воды ле тричес ий   
сп     т

ле тричес ий   
сп     т 

сп      т

ле тричес ий   
сп     т 

сп      т

онденсатор пара нет оп ия оп ия

истема до ирования мо их средств  
ма симал ная  

омпле та ия

 до иру ее устройство для порош ообра ных мо их средств  
или  насос для ид их мо их средств   

 насос для ид о о нейтрали атора

 до иру ее устройство для порош о-
обра ных мо их средств  

 насоса для ид их мо их средств   
 насос для ид о о нейтрали атора

 до иру ее устройство для порош 
ообра ных мо их средств  

 насоса для ид их мо их средств и 
ид о о нейтрали атора

 насоса для ид их мо их средств и 
ид о о нейтрали атора

атчи  уровня в анистре  
для хранения мо их средств оп ия оп ия

одача орячей воды нет нет да  ма симал ная температура 

одача деминерали ованной воды да   
повыша ий насос для подачи деминерали ованной воды оп ия

да   
повыша ий насос для подачи деминерали ованной воды оп ия

строенный умя чител  воды да да

ир уля ионный насос   
прои водител ност  л мин  л мин  л мин

е опасност аварийная си нали а ия ву овая и ви уал ная  
авто бло иров а двер ы

аварийная си нали а ия ву овая и ви уал ная  
аварийная бло иров а двер ы

ро раммы мой и  предустановленных  
и  настраиваемых

 предустановленных  
и  настраиваемых

 предустановленных  
и  настраиваемых

асы и алендар да да

орт да  под л чение   или принтеру да  под л чение   или принтеру

ле тропитание сп      т  сп      т 
сп       т

сп      т   
сп       т

ровен  шума  д  д
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аименование ара теристи и ара теристи и

одел
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строенный умя чител  воды да да

ир уля ионный насос   
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ро раммы мой и  предустановленных  
и  настраиваемых

 предустановленных  
и  настраиваемых

 предустановленных  
и  настраиваемых

асы и алендар да да

орт да  под л чение   или принтеру да  под л чение   или принтеру

ле тропитание сп      т  сп      т 
сп       т

сп      т   
сп       т

ровен  шума  д  д
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОЙКИ ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ

еле а для пипето  у о орло о сте ла и пробиро  станавли-
вается на ни ний ярус  

ниверсал ная теле а для   у о орлых олб высотой до  
мм с во мо ност  установ и вставо   

атериал  нер аве ая стал

став а для  олб об мом до  мл  ля установ и на верх-
ней или ни ней ба овой теле е или на теле е со свободным 
бло ом для вставо  анимает  теле и

став а для  ста анов об мом до  мл  станавливается на 
верхней или ни ней ба овой теле е или на теле е со свобод-
ным бло ом для вставо  анимает  теле и

и няя теле а для вставо  нер аве ая стал  
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еле а для бутыло  с у им орлом  станавливается на ни ний 
ярус  

еле а для  пипето  ора длиной до см  
и  пипето  высотой  см

о апросу в омпле т постав и мо ут быт  в л чены дру ие встав и и теле и для ра личных видов посуды

еле а для пипето  высотой до  см  станавливается на 
ни ний ярус  

еле а универсал ная с двумя ярусами для у о орлых олб 
высотой до  см на  мест



 евалайн  
ос овс ое шоссе   литер 

 ан т етербур  оссия 
ел :   

e e c m   
e e c m
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