СТИРАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ
Новая эра в прачечных

У интеллекта в Ваших руках
есть имя: Wavy!

/ Lettering Wavy

Интуитивно понятный, сенсорный и многоуровневый
интерфейс, который предлагает простые, быстрые и
пошаговые процедуры. Все выполнено в соответствии с
потребностями и навыками пользователя.
/ Naming

Простой, современный
и интерактивный интерфейс
Wavy - это новый, удобный, интерактивный и сенсорный
графический пользовательский интерфейс, который предоставляет
информацию для программирования и визуального контроля
наших машин. Вдохновленный миром высоких технологий, Wavy
использует весь потенциал языка приложений, чтобы сделать вашу
повседневную работу в прачечной быстрее и проще. Это система
управления, которая говорит на Вашем языке не только в
буквальном смысле, но и адаптируется к уровню пользователя!
Доступ, действительно, является иерархическим, поэтому все
зависит
от
типа
пользователя
(базовый,
средний,
профессиональный или технический), а все процедуры становятся
простыми и пошаговыми.

WAVY - быстрый, динамичный и
запоминающийся
Мы выбрали Wavy, потому что это международное название,
короткое, легко произносимое и запоминающееся. Броское
название, которое отражает суть нашей новой системы
управления, быстрой, динамичной и простой в использовании.
Также и логотип является результатом определенного выбора:
стилизация пальца, нажимающего на приложение. Название и
визуальное восприятие, таким образом, подчеркивают всю
высокую технологичность выбранного нами пути. За последние
несколько лет общество сильно изменилось: такие слова, как
приложение, мобильные сети, социальные сети и облака, теперь
являются частью нашего повседневного языка. В новом
сценарии жизни мы почувствовали необходимость сменить
имидж и язык, предлагая правильный ответ на новые запросы
наших клиентов. И этот ответ - Wavy!

Grandimpianti

Мы приветствуем революцию 2.0
в мире стирки!
Простой, как в планшете, этот новый интерфейс
революционизирует Вашу работу в прачечной, упрощая ее еще
больше. Всего два клика, и Вы уже запустили стиральную
машину! Но и это еще не все, обновление происходит также
легко. Обновление программного обеспечения так же просто,
как загрузка приложения на ваш смартфон!

Самообслуживание
Пользователь такого типа может выбирать только
предварительно установленную программу в соответствии с
типом белья, подлежащего обработке. Процедура проста и
полностью наглядна: с помощью графических значков
интерфейс позволяет выбрать тип одежды (джинсовая, темная,
деликатная, цветная, белая и т. д.) и способ оплаты. Весь ход
цикла виден на дисплее, и пользователю остается только
вернуться, чтобы взять свою одежду в конце стирки.

Базовый пользователь
Как и предыдущий, за исключением выбора способа оплаты,
базовый пользователь может в два клика выбрать только тип
белья. Наша машина сделает все остальное.

Продвинутый пользователь
Обладая достаточными знаниями в области стирки,
продвинутый пользователь может вносить некоторые
изменения в установленные программы, такие как повышение
температуры, удаление цикла предварительной стирки, запуск
ускоренного режима и т. д. Но у него нет прав на создание
новых программ.

Профессиональный
пользователь
Профессиональный пользователь, обладающий глубокими
знаниями в области стирки, имеет свободный доступ ко всем
параметрам и, следовательно, полный контроль над машиной.
Он может модифицировать или создавать новые программы
для конкретных нужд (тип ткани, воды, моющих средств и т.д.),
а также просматривать журнал работы машины (выполненные
циклы, потребление воды и т.д.).

Сервисная служба
Так как данный пользователь обычно является сервисным
представителем или дилером, с большим опытом и знанием
наших стиральных машин, он имеет полный доступ к
оборудованию.
Он может изменять рабочие параметры,
получать доступ к журналу данных и т.д.

Все подключается через
WavyCloud!

Это нейронная сеть из ноу-хау технологий, процессов и диаграмм с иерархическим доступом
(пользователь, оператор, администратор). Контент и ресурсы всегда под рукой, а управление
оборудованием и его мониторинг можно осуществлять из всех точек мира в любое время!

Система
балансировки барабана
Мы применили специальное устройство, чтобы следить за
движениями белья внутри машины в любое время и в режиме
отжима корректировать любой дисбаланс барабана. Меньше
механического напряжения и шума.

Удобно,
как смартфон

Нет ограничений по
количеству программ
Как Вы наверняка знаете, часто в тендере на заключение
контракта одним из решающих факторов для победы в
конкурсе является количество программ, которые устройство
может предложить. Благодаря облачному сервису указывать
это число больше не имеет смысла, поскольку ограничений нет.

Архив данных
всегда под рукой

7-дюймовый вертикальный дисплей, как в Вашем смартфоне.
Мы знаем, что пользователи наиболее привычны к
использованию мобильных телефонов. Почему же мы должны
просить их что-то менять? Дисплей имеет закаленное стекло
(не пластиковую пленку), а также яркий дизайн. Мы истинные
итальянцы, и стиль, качество и эстетика являются
неотъемлемыми элементами нашей ДНК. Мы не просто
создаем полезные продукты, мы делаем их красивыми.

Система подсоединяется к Wi-Fi, и данные хранятся в облаке,
чтобы быть доступными везде и в любое время. Но что будет с
журналом в случае непредвиденного отключения? Вам не
нужно беспокоиться, у каждого устройства есть свой
внутренний архив: машина собирает данные и отправляет их в
облако. Так что Вы никогда не потеряете информацию!

Время сенсорного управления

Управление 17 моющими средствами

Попрощайтесь с инструкциями по эксплуатации и
продолжительными процедурами по настройке параметров
машины. С Wavy каждый шаг прост и понятен. Выбор типа
моющего средства или температуры возможен, просто нажав на
приложение, как на планшете или телефоне. То же самое для
регулировки двигателя и любых других параметров.

Система управления способна управлять 17 типами моющих
средств, с помощью 13 насосов и 4 дозаторов. Ассортимент
моющих средств и тканей постоянно меняется, и мы не знаем,
какие продукты будут доступны в будущем, но наши машины
готовы к любым новым разработкам.

Тесная связь между оборудованием
и программным обеспечением
В отличие от большинства компаний, мы разрабатываем
аппаратное и программное обеспечение без каких-либо
компромиссов в производительности или возможностях
использования.
Таким
образом,
две
души
нашего
оборудования тесно связаны между собой.

Подключение к Wi-Fi
Идея создания системы управления, подключаемой через Wi-Fi
к облаку, не является мимолетной тенденцией или прихотью,
это единственное решение, чтобы действительно идти в ногу с
новыми ожиданиями клиентов и, прежде всего, сократить
расходы и сделать процессы стирки быстрее и проще.

Контроль одним кликом!
Без необходимости каких-либо перемещений WavyCloud
позволяет Вам контролировать работу и производительность
одной или нескольких машин повсюду (прачечная, прачечная
самообслуживания, кондоминиум, больница и т.д.). Он идеально
подходит для управления Вашим бизнесом в любое время и,
прежде всего, для планирования рабочих процессов. Благодаря
облачному сервису Вы можете проверить все параметры машины
(тип и количество выполненных циклов, потребление, часы
работы, журнал данных, затраты и поступления). Но есть еще коечто: система позволяет делать запросы по серийному номеру,
модели, клиенту и т.д. или просматривать текущий ход стирки,
отображая ситуацию в режиме реального времени (занятые/
свободные машины, оставшееся время, режим ожидания и т. д.).
Вы также можете установить сообщение, предупреждающее Вас о
завершении цикла стирки! Все действительно под контролем!

Всегда доступный виртуальный сервис
Вам не нужно беспокоиться о каких-либо аномалиях, потому
что даже диагностика управляется WavyCloud! Система
занимается отслеживанием работы оборудования, сообщая
(одному или нескольким пользователям) о любых проблемах и
сбоях.
Если аномалия проста (не механические сбои),
возможно устранить ее напрямую через WavyCloud.
Администратор может остановить стиральную машину одним
кликом. А что насчет обновления? Наша система
предупреждает Вас о каждом обновлении, Вам просто нужно
активизировать его установку. Легко, как загрузка приложения
на смартфоне!
Кроме того, WavyCloud предоставляет
предупреждения о техническом обслуживании с помощью
графических уведомлений, которые четко и своевременно
указывают на необходимость сервисного вмешательства.

Больше времени для реального бизнеса
WavyCloud
также
позволяет
легче
управлять
административной частью рабочей деятельности прачечной,
значительно сокращая время и штат, необходимый для
контроля за оборудованием. Система осуществляет удаленный
мониторинг данных отдельной или нескольких единиц
(выполненные циклы, потребление, часы работы, режим
ожидания, загрузки и т.д.) и установку учетных значений
(стоимость цикла, вода, моющие средства и мощность), чтобы
всегда контролировать затраты и прибыль. Таким образом,
WavyCloud позволяет быстро и легко управлять неналоговым
учетом.

Лучшее решение для любых нужд
У каждой отрасли есть свои потребности, и у WavyCloud есть
правильный ответ для каждой из них. Например, функции
мониторинга и управления идеально подходят для индустрии
самообслуживания. В то время как для профессиональных
прачечных данная система загружает специальные программы,
например, для деликатных тканей (Gentlewash®). По аналогии
центры здоровья, пищевая и фармацевтическая промышленности
уже давно используют HACCP, чтобы обеспечить максимальную
гигиену и соблюдение всех стандартов. Сегмент пожарной охраны
также удовлетворяет свои особые потребности, загружая
специальные программы стирки технических тканей. Наконец,
каждый
сектор,
благодаря
архиву
данных,
может
программировать более эффективные и действенные рабочие
процессы с учетом своей специфики.

Электронные руководства,
сертификаты и пр.

Вы потеряли руководство по эксплуатации, или Вам нужна схема
установки? Не волнуйтесь, все это доступно на WavyCloud. Вы
можете просмотреть документы без проблем прямо в облаке.
Доступ к архиву контента является иерархическим (пользователь и
сервисная служба), поэтому каждый может быстро отыскать, что
ему нужно. Кроме того, Вы всегда найдете полезное краткое
руководство HTML.

ренда лучших
технологий!

Сегодня покупатель стремится получить качественные результаты, а
не просто владение товарами. Вот почему мы предоставляем услугу
лизинга: отели, медицинские центры, яхт-клубы, кемпинги и
кондоминиумы могут воспользоваться нашим оборудованием,
просто арендуя его, не заботясь о техническом обслуживании или
замене моделей. Это открывает новые возможности для бизнеса, в
котором краеугольным камнем продаж становится сервис. Любой
арендатор имеет полный контроль над оборудованием: от
диагностики до мониторинга производительности и т.д. WavyCloud,
в конфигурации с оплатой за использование, позволяет удаленно
управлять лицензиями, утилитами и сроками и, при необходимости,
даже останавливать машину.Пользователь, при этом, имеет
преимущество
использования
новейших
технологий
без
необходимости больших инвестиций или обладания специальными
навыками.

Производительность,
которая ведет Вас к
успеху
Инновационный дизайн заимствован из сектора высоких
технологий, но с механическими, функциональными и
эксплуатационными качествами нашего традиционного
оборудования.

Точное взвешивание
Наша запатентованная система точного взвешивания (DWS)
доступна в стандартной комплектации в стиральных машинах
Wavy. DWS взвешивает белье, а данные направляются в базу,
которая рассчитывает количество необходимых ресурсов.
Таким образом, машина приспосабливается с предельной
точностью к каждому минимальному изменению загрузки.
Управление потреблением больше не ограничивается
несколькими предустановленными вариантами, используются
только строго необходимые ресурсы в соответствии с типом
загруженного белья.

Каждому свое
Стиральные машины Wavy доступны в шести различных
модулях, чтобы удовлетворить все потребности по загрузке. От
75 до 280 литров (соотношение загрузки 1:10) - Вы можете
выбрать модель, которая подходит Вам лучше всего. Каждая
версия имеет одинаковые функциональные и дизайнерские
характеристики, чтобы всегда гарантировать превосходный
качественный результат для каждого клиента. Таким образом, Вы
можете выбрать грузоподъемность, которая соответствует Вашим
потребностям,
не
жертвуя
при
этом
высокой
производительностью или простотой использования, экономией
или сниженным воздействием на окружающую среду.

Новый
современный дизайн из Италии

Полностью обновленные по дизайну и пользовательскому
интерфейсу, революционные стиральные машины Wavy
сочетают в себе эстетику и эффективность с актуальными
тенденциями и технологиями: вертикальный сенсорный ЖКдисплей с глянцевым экраном, придающий всему
оборудованию люксовый вид. Мы понимаем, что материалы,
отделка и цвета становятся все более ключевыми элементами
для победы на рынке и, прежде всего, для придания
согласованности и силы видениям и стратегиям того или иного
продукта. Вот почему мы всегда уделяли большое внимание
красоте и функциональности, дизайну и эргономике. Таким
образом, новые машины Wavy сделаны с тщательным
соблюдением всех деталей.

Стальное сердце,
бархатное прикосновение
Стиральная машина с высоким отжимом требует мощности и
деликатности одновременно. Наша новая линейка GWH Wavy
имеет барабаны из нержавеющей стали и мощные двигатели,
способные генерировать до 400 Гс (в 400 раз больше ускорения
силы тяжести), чтобы обеспечить последовательную быструю и
эффективную фазу сушки. Барабан оснащен специальными
полусферами, которые обеспечивают лучший расход воды во
время цикла отжима и предотвращают повреждение одежды,
вызванное чрезмерным трением. Таким образом, машины
Grandimpianti позволяют стирать как рабочие комбинезоны,
так и свадебные платья.

Двойная безопасность
В каждой стиральной машине Grandimpianti есть устройства
безопасности.
Мы
используем
резервные
контуры
сигнализации, как в самолетах. В маловероятном случае выхода
из строя защитного устройства его двойник немедленно
активируется.

Оптимизация затрат
Экономия до 50% моющих средств: количество моющих
средств автоматически регулируется запатентованной системой
DWS. Она также экономит энергию за счет оптимизации
объема нагреваемой воды. Наличие второго опционального
выпускного клапана обеспечивает большую экономию времени.
Как следствие, меньшие затраты и сниженное воздействие на
окружающую среду.

Утилизация
Перерабатываемость наших стиральных машин составляет
около 96%. Оборудование изготовливается из материалов
(ПВХ), пригодных для вторичной переработки, и поэтому
оказывает минимальное воздействие на окружающую среду.
ПВХ на 56% состоит из поваренной соли, полностью
возобновляемого ресурса.

Практичность
Эргономичность и простота использования благодаря широко
открывающейся двери. Стиральная машина имеет большой
иллюминатор, наличие которого гарантирует легкую и быструю
загрузку и выгрузку белья. Вам не нужно тратить лишнее время,
и Вы сможете уделять больше внимания комфорту
пользователя.

Экономия времени
Экономьте свое время также благодаря функциональной
дренажной системе. При помощи моторизованного 3дюймового выпускного клапана, машина быстро сливает воду и
позволяет выполнять дополнительный полный цикл стирки.

Меньше сервисного
вмешательства
Снижение затрат на техническое обслуживание благодаря
нагревательным элементам с антиизвестковой защитой и
долговечным герметичным уплотнениям. Тэны изготовлены из
стали INCOLOY®, способной уменьшить отложения извести.
Уплотнения EPDM обеспечивают длительный срок службы.

Высокоскоростные
стиральные машины,
сделанные с душой
Детали имеют значениие
Давайте рассмотрим детали новой высокоскоростной стиральной машины, чтобы оценить характеристики, которые делают наш
продукт поистине уникальным. Усовершенствованные дизайн и эргономика сочетаются с традиционными особенностями техники
Grandimpianti. Данный краткий обзор посвящен наиболее важным компонентам нашего оборудования.

A. Инновационный итальянский дизайн с блестящей передней
панелью и вертикальным 7-дюймовым дисплеем с сенсорным
экраном, видимым даже в суровых условиях и вдохновленным
мобильными технологиями. Он был разработан для
комфортного использования даже в перчатках.

B. Полусферы барабана из нержавеющей стали обеспечивают
мягкое прикосновение к тканям даже во время цикла отжима и
предотвращают
отскок
воды.
Большое
количество
микроотверстий обеспечивает быстрое прохождение воды.

C. Пружины и амортизаторы снижают вибрацию пола. Это
означает низкий уровень шума и повышенный общий комфорт
в прачечной.

D. Эргономичное размещение 4 отсеков для моющих средств.

A

D

B

F

E

C

E. Большая дверь, открывающаяся на 180°, облегчает загрузку и
выгрузку белья. Уплотнения из EPDM обеспечивают
герметичность.

F. Эргономичная ручка: небольшого поворота достаточно,
чтобы открыть дверь. Эксклюзивная система блокировки
Grandimpianti удерживает дверь запертой до полного
прекращения вращения барабана.

Среднескоростные стиральные
машины, сделанные с душой
Детали имеют значение
Давайте рассмотрим детали новой среднескоростной стиральной машины, чтобы оценить характеристики, которые делают наш
продукт поистине уникальным. Усовершенствованные дизайн и эргономика сочетаются с традиционными особенностями техники
Grandimpianti. Данный краткий обзор посвящен наиболее важным компонентам нашего оборудования.

A. Инновационный итальянский дизайн с блестящей передней
панелью и вертикальным 7-дюймовым дисплеем с сенсорным
экраном, видимым даже в суровых условиях и вдохновленным
мобильными технологиями. Он был разработан для
комфортного использования даже в перчатках.

B. Полусферы барабана из нержавеющей стали обеспечивают
мягкое прикосновение к тканям даже во время цикла отжима и
предотвращают
отскок
воды.
Большое
количество
микроотверстий обеспечивает быстрое прохождение воды.

C. Пружины и амортизаторы снижают вибрацию пола. Это
означает низкий уровень шума и повышенный общий комфорт
в прачечной.

D. Эргономичное размещение 4 отсеков для моющих средств.

A

D

B

F

E

C

E. Большая дверь, открывающаяся на 180°, облегчает загрузку и
выгрузку белья. Уплотнения из EPDM обеспечивают
герметичность.

F. Эргономичная ручка: небольшого поворота достаточно,
чтобы открыть дверь. Эксклюзивная система блокировки
Grandimpianti удерживает дверь запертой до полного
прекращения вращения барабана.

Grandimpianti
прислушивается к
тенденциям рынка

Мы всегда прислушиваемся к мнению своих клиентов:
сегодня они просят скорости, удобства подключения и
т.д. Наш ответ - инновационное решение, которое
делает работу рациональнее, быстрее и проще.

Международный
рынок
Анализ рынка очень важен для нас! Мы всегда были открыты
миру! Данная тенденция помогла нам разработать
универсальные и инновационные стиральные машины,
подходящие к эксплуатации в различных средах, отраслях и
географических областях: от небольших ресторанов до
морских платформ, от пищевой промышленности до круизных
лайнеров, от больниц до прачечных самообслуживания и
многого другого. Но, прежде всего, наше оборудование всегда
на связи и легко управляется отовсюду, в любое время, когда
Вам нужно!

Национальные
и международные стандарты

Сложный целевой
рынок, который
включает в себя:

Сбор, анализ и разработка требований клиентов - стратегия,
которая позволяет нам создавать решения, готовые к
представлению и интеллектуальному обмену на мировом рынке
и полностью отвечающие общепринятым стандартам
безопасности и охраны окружающей среды (включая ЕС).

Индустрия гостеприимства

Добыча полезных ископаемых

Аграрный сектор

Профессиональные
прачечные с системой
Gentlewash®

Нефтедобывающая промышленность

Прачечные
самообслуживания

Дома престарелых

Фармацевтическая
промышленность

Сфера здравоохранения

Морской транспорт

Промышленные прачечные

Кейтеринг и
рестораны

Области применения
нашей продукции

Прачечные самообслуживания
Прачечные
самообслуживания
требуют
простого
в
использовании, долговечного, безопасного и полностью
автономного оборудования. Стиральные машины и сушилки
оснащены чрезвычайно интуитивно понятной панелью
управления, надежной механикой и автоматическими
программами. Наша компания предлагает надежный
консалтинговый сервис с 40-летним опытом.

В особых сложных условиях, таких как морские платформы,
требуются тяжелые промышленные машины с длительным
сроком службы. При ограниченном доступном пространстве
мы можем создать эффективную и полноценную прачечную с
использованием
прочного,
надежного
и
простого
оборудования.
Профессиональные
машины,
которые
предлагают отличные характеристики с низким уровнем шума
и минимальным потреблением энергии и воды.

Круизные судна

Пищевая промышленность

Наличие надежного, безопасного и экологичного оборудования
важно, особенно на борту. Текстильная чистка требует пресной
воды, безусловно, дорогого и ограниченного ресурса на корабле.
Благодаря запатентованной системе DWS (динамическая система
взвешивания) наши стиральные машины потребляют только чистую
воду и строго необходимые моющие средства без отходов. Более
того, в условиях круизного путешествия крайне важно иметь
надежное и безопасное оборудование, которое не сломается. Здесь
мы не идем на компромисс: сертифицированные устройства
безопасности и резервные системы обеспечивают высочайший
стандарт эффективности даже в океане.

Нефтяная промышленность

Рестораны и индустрия гостеприимства Промышленная и профессиональная прачечная
В отелях, столовых или ресторанах текстильные изделия
(салфетки, скатерти, простыни и полотенца) обычно получают
сильную степень загрязнения, прежде чем попадают в барабан
стиральной машины. Понятно, что обеспечение их идеальной
чистоты и гигиены имеет решающее значение; кроме того,
сами потребители теперь уделяют больше внимания этому
аспекту. Например, 85% людей, которые питаются вне дома, не
вернутся в ресторан, если посчитают его антисанитарным. Мы
предлагаем
простое
и
эффективное
решение:
автоматизированные интеллектуальные машины, которые
позволяют управлять текстилем даже неквалифицированным
пользователям и всегда гарантируют высокие результаты без
потерь и дополнительных затрат.

Промышленная или профессиональная прачечная должна
обрабатывать огромное количество различного белья как по
уровню загрязнения, так и по типу тканей. Поэтому важно
полагаться на эффективное оборудование, которое может
гарантировать оптимальные результаты с точки зрения
чистоты и гигиены, а также мягкое прикосновение к
деликатной одежде, подобной той, которую предлагает
Gentlewash®.
Универсальные машины
со специальными
программами,
позволяющими
приспосабливаться
к
конкретным потребностям, но при этом простыми, чтобы их
могли использовать даже менее опытные сотрудники.

Морские платформы

Мы предлагаем лучшие идеи для конкретных потребностей
нефтяного месторождения, предлагая безопасные и простые
решения,
способные
максимизировать
результаты,
оптимизируя потребление воды и энергии. Д

Мобильные прачечные
Это идеальное решение для средне- и долгосрочных
строительных площадок, военизированных территорий,
автомоек, зон обслуживания, полевых больниц и т.д.
Мобильные прачечные оснащены эффективными, надежными
и простыми в использовании стиральными машинами и
профессиональными сушилками. Оборудование, которое
гарантирует
отличные
результаты
при
низком
энергопотреблении (вода, электричество и моющие средства).

Предприятия пищевой промышленности имеют дело с самыми
сильными загрязнениями, которые требуют специальной и
эффективной обработки. Поэтому мы предлагаем надежные
машины с программируемым управлением. Нужно соблюдать
конкретное законодательство? У нас есть решение: наше
оборудование способно удовлетворить самые строгие
гигиенические стандарты стирки и сушки.

Медицинские услуги
Существуют бактерии и вирусы, которые невозможно удалить с
помощью традиционной стирки, потенциально зараженная
ткань требует большего внимания. Необходимо полагаться на
решения, которые эффективны и просты в управлении.
Больницы,
клиники
или
хосписы
работают
по
сертифицированному стандарту гигиены (RABC - UNI EN
14065).

Устойчивость + Безопасность

Безопасность на кончике пальцев

ϙҪӂҸҹӅҼҬώҪӂүҶҺҪһҹҸҺӉҰүҷҲҲ

Весь процесс стирки обрабатывается системой управления,
которая останавливает машину как можно быстрее, благодаря
взаимодействию с электронной платой, сертифицированной
для контроля за безопасностью. Устройство имеет резервные
контуры сигнализации, включая замок иллюминатора.

ϓҪҹҪҼүҷҼҸҬҪҷҷҪӉ һҲһҼүҶҪ ҬұҬүӂҲҬҪҷҲӉ %84 ҸҫүһҹүӁҲҬҪүҼ
ҬӅһҸҴҽӈ ӇҾҾүҴҼҲҬҷҸһҼӆ ҮҪҰү ҹҺҲ ӁҪһҼҲӁҷӅҿ ұҪҭҺҽұҴҪҿ
ϙүҮҪҬҷҲү ҲһһҵүҮҸҬҪҷҲӉ ҹҸҴҪұҪҵҲ  ӁҼҸ һҼҲҺҪҵӆҷӅү ҶҪӂҲҷӅ
ҹҸӁҼҲ ҷҲҴҸҭҮҪ ҷү ҲһҹҸҵӆұҽӈҼһӉ Ҭ һҸҸҼҬүҼһҼҬҲҲ һ Ҳҿ ҺүҪҵӆҷҸҳ
ҶҸӃҷҸһҼӆӈ ϞҪҴҲҶ ҸҫҺҪұҸҶ  һҲһҼүҶҪ %84 ҺүҭҽҵҲҺҽүҼ
ҮҸұҲҺҸҬҴҽ Ҳ ҹҸҼҺүҫҵүҷҲү ҹҺҲ ҫҸҵүү ҷҲұҴҲҿ ҷҪҭҺҽұҴҪҿ
ϙҪҹҺҲҶүҺ ҹҺҲұҪҭҺҽұҴүҶҪӂҲҷҪҲһҹҸҵӆұҽүҼҷҪҶүҷӆӂү
ҶҸӈӃүҭҸһҺүҮһҼҬҪ ҪӀҲҴҵҷҪҶҲҷҽҼҴҸҺҸӁүһҼҪҷҮҪҺҼҷҸҭҸҹҺҲ
ҶүҷӆӂүҶҺҪһҿҸҮүҬҸҮӅ

ϏҸҼҸҬҷҸһҼӆҴҫҲұҷүһҽҫҽҮҽӃүҭҸ
ϝҲһҼүҶҪ ҽҹҺҪҬҵүҷҲӉ ҷҪӂҲҶҲ ҶҪӂҲҷҪҶҲ ҶҸҰүҼ ҫӅҼӆ ҵүҭҴҸ
ҸҫҷҸҬҵүҷҪ һ ҹҸҶҸӃӆӈ ҹҸҵүұҷҸҭҸ Ҳ ҽҶҷҸҭҸ 8BWZ$MPVE
ϐҲҪҭҺҪҶҶӅ  ҹҺҸҭҺҪҶҶӅ Ҳ т.д. ҷҪ ҺҪһһҼҸӉҷҲҲ ҸҮҷҸҭҸ ҴҵҲҴҪ
ϙҪӂҪ һҲһҼүҶҪ ҹҺүҮҽҹҺүҰҮҪүҼ Ҹ ҴҪҰҮҸҶ обновлении ҷҽҰҷҸ
нажать только кнопку ӁҼҸҫӅҽһҼҪҷҸҬҲҼӆүҭҸҧҼҸҼҪҴҰүҹҺҸһҼҸ 
ҴҪҴұҪҭҺҽұҲҼӆҹҺҲҵҸҰүҷҲүҷҪһҬҸҳһҶҪҺҼҾҸҷ

Экологичность
Запатентованная система DWS (динамическое взвешивание)
оптимизирует потребление энергии, воды и моющих средств в
соответствии с реальным количеством загруженного белья,
сокращая отходы и воздействие на окружающую среду. Объем
неиспользованной воды, обычно присутствующей между
барабаном и баком, уменьшается благодаря небольшому
смещению двух компонентов, в то время как положение
выпускного
клапана
непосредственно
под
баком
предотвращает отложение моющих средств. При помощи
второго опционального клапана для слива, вместо того, чтобы
сразу же удаляться в канализацию, вода собирается и
используется позже. Три водозабора позволяют снизить
потребление жесткой и мягкой воды, улучшить дозировку
моющих средств и сбалансировать количество холодной и
горячей воды, сводя к минимуму необходимость нагрева.
Смеситель с 13 входами объединяет воду и моющие средства до
их контакта с тканями. Wavy также оптимизирует скорость
вращения барабана и распределение загрузки внутри машины,
гарантируя
отличные
результаты.
Наконец,
особая
конструкция барабана обеспечивает эффективный цикл стирки
и отжима (до 400 г для GWH, до 200 г для GWM и до 100 г для
GWN) без нагрузки на волокна.

Эргономичность
Благодаря Wavy, нашему революционному графическому
интерфейсу, взаимодействие с машиной происходит легко.
Машины имеют большое окно иллюминатора с углом открытия
двери до 180° для упрощения загрузки/выгрузки белья, а
прочные петли обеспечивают точное и плавное открытие.
Расположение дозатора предназначено для облегчения ручной
дозировки моющих средств. Монетоприемник функционально
встроен в переднюю часть для простоты самообслуживания.
Низкий уровень шума дает пользователю дополнительный
комфорт при эксплуатации оборудования. Форма и габариты
машины позволяют оптимально распорядиться пространством,
выделенным для стирки.

GWH80 - 105 - 135
GWH180 - 240 - 280

Легкая установка
Наши стиральные машины предназначены для установки
одним человеком. Смеситель моющих средств может управлять
13 насосами, тем самым упрощая этап подключения. Благодаря
компактным размерам можно устанавливать несколько
стиральных машин рядом или в конструкции с сушилками.
Машина производит минимальную вибрацию, что позволяет
избежать затрат на дополнительную звукоизоляцию и
амортизацию.

Простое обслуживание
Выпускной клапан и резисторы расположены в передней части
машин. Подшипники барабана отделены от крестовины и
снимаются как один компонент сзади. Все это помогает сделать
техническое обслуживание быстрее и проще. Электрические и
электронные компоненты защищены корпусами в соответствии
с требованиями международных стандартов. Стальные
резисторы INCOLOY® и прокладки EPDM® долговечны и
предотвращают
отложения
извести.
Плоский
трансмиссионный ремень упрощает процедуры технического
обслуживания и натяжения. Все детали сертифицированы в
соответствии с общепринятыми правилами. Система
управления позволяет планировать техническое обслуживание
в соответствии с реальным использованием оборудования: она
анализирует количество и тип циклов, уровень механических
напряжений и т. д.

 ҡҼҸ үһҵҲ Ҭ Вашей прачечной ҷүҼ 8J'J   ϙү ҫүҺҲҼү Ҭ ҭҸҵҸҬҽ 
ҬҸұҶҸҰҷҸ ҸҫҷҸҬҲҼӆ ҶҪӂҲҷҽ ҲҵҲ ұҪҭҺҽұҲҼӆ үү ҺҪҫҸӁҲү ҮҪҷҷӅү 
ҲһҹҸҵӆұҽӉҹҸҺҼ64#

GWM80 - 105 - 135
GWN180 - 240 - 280

* Запатентованная система DWS самостоятельно определяет снижение
потребления ресурсов по отношению к белью, загруженному в машину (в
кг). Потребление, соответствующее 100% номинальной нагрузки,
рассчитано согласно международному нормативному стандарту ISO 9398.
Он предусматривает проверку производительности в зависимости от
цикла, состоящего из фазы стирки при температуре 60°C,

ХАРАКТЕРИСТИКИ

GWM/GWH80

Объем барабана
Перфорация барабана
Количество программ
UR процент (GWM/GWN)
UR процент (GWH)

dm³ 75
dm³ 105
dm³ 135
dm³ 180
dm³ 240
dm³ 280
Около 8%
Около 8%
Около 8%
Около 8%
Около 8%
Около 8%
Без ограничений Без ограничений Без ограничений Без ограничений Без ограничений Без ограничений
53÷70%
43÷47%

GWM/GWH105

3 этапов ополаскивания и финального отжима при полной мощности,
соответствующей загрузке полотенец, равной номинальной емкости с
соотношением 1:10, из хлопчатобумажной ткани весом 420 г/м2 и
размерами 60 см х 90 см.
** Дозировка моющих средств автоматически уменьшается, если
выбрано прямое управление дозирующими насосами.

GWM/GWH135

GWN/GWH180

GWN/GWH240

GWN/GWH280

53÷70%
43÷47%

53÷70%
43÷47%

80÷100%
43÷47%

80÷100%
43÷47%

80÷100%
47÷50%

lt. 85.9
KWh2.332
55min
100%

lt. 116.2
KWh3.125
56min
100%

lt. 154
KWh5.168
56min
100%

lt. 205.5
KWh6.450
58min
100%

lt. 245
KWh7.847
60min
100%

lt. 60.2
KWh1.578
51min
70%

lt. 81.4
KWh1.998
50min
70%

lt. 110.7
KWh3.166
50min
70%

lt. 154
KWh3.713
51min
70%

lt. 172
KWh4.459
52min
70%

lt. 43
KWh1.188
46min
50%

lt. 58.1
KWh1.488
47min
50%

lt. 90
KWh2.232
46min
50%

lt. 115
KWh2.713
49min
50%

lt. 142.5
KWh3.246
50min
50%

100% НОМИНАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ*
Расход воды за цикл
Потребляемая мощность
Продолжительность цикла
Моющие средства**

lt 71.1
KWh1.563
55min
100%

70% НОМИНАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ*
Расход воды за цикл
Потребляемая мощность
Продолжительность цикла
Моющие средства**

lt 49.5
KWh1.158
50min
70%

50% НОМИНАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ*
Расход воды за цикл
Потребляемая мощность
Продолжительность цикла
Моющие средства**

lt 35.5
KWh0.888
45min
50%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
GWM80

ХАРАКТЕРИСТИКИ

GWM105

GWM135

GWN180

GWN240

GWN280

Соотношение загрузки 1:10 кг *

12 ÷ 24
4÷8
5.3 ÷ 10.5
6.75 ÷ 13.5
9 ÷ 18
14 ÷ 28
Соотношение загрузки 1:9 кг *
10 ÷ 20
13.5 ÷ 27
4.5 ÷ 9
6 ÷ 12
7.5 ÷ 15
16 ÷ 32
Да
Да
Да
Да
Да
Динамическое взвешивание DWS Да
c Да Да
Да
Да
Да
Да
Скорость (об/мин) / G-фактор
820 / 200
760 / 200
760 / 200
490 / 100
490 / 100
490 / 100
Уровень шума (дБ)
<65
<65
<65
<65
<65
<65
Панель управления
Wavy
Wavy
Wavy
Wavy
Wavy
Wavy
Платежные системы
Механический счетчик монет/Электронный счетчик монет/Центральное платежное устройство/Другие системы по запросу
12/18
18
6/9
6/9/12
9/12
22
Мощность нагрева (кВт)
Мощность мотора (кВт)
1.10
1.6
0.5
0.8
1.0
2.30
220-240V 1~ 50/60Hz
Электроснабжение
230-240V 3~50/60Hz
380-415V 3N 50/60Hz
440V-480V 3~ 60Hz
Вес нетто / брутто (кг)
135 / 145
170 / 185
190 / 200
255 / 270
275 / 290
290 / 305
Динамическая нагрузка на пол (кН) 1.6 ± 2.4
1.9 ± 4.0
2.2 ± 5.10
2.7 ± 3.60
3.0 ± 4.8
3.22 ± 5.60
330
410
410
460
460
460
Диаметр иллюминатора (мм)

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

GWH135

GWH180

GWH240

GWH280

Соотношение загрузки 1:10 кг * 4 ÷ 8
5.3 ÷ 10.5
6.75 ÷ 13.5
9 ÷ 18
12 ÷ 24
14 ÷ 28
Соотношение загрузки 1:9 кг * 4.5 ÷ 9
6 ÷ 12
7.5 ÷ 15
10 ÷ 20
13.5 ÷ 27
16 ÷ 32
Да
Да
Да
Да
Динамическое взвешивание DWS Да
Да
Механический и электронный
Электромеханический микропереключатель и детектор движения с 3D акселерометром
контроль дисбаланса
Скорость (об/мин) / G-фактор 1165 / 400
1075 / 400
1075 / 400
980 / 400
980 / 400
915 / 350
Уровень шума (дБ)
<65
<65
<65
<65
<65
<65
Панель управления
Wavy
Wavy
Wavy
Wavy
Wavy
Wavy
Платежные системы Механический счетчик монет/Электронный счетчик монет/Центральное платежное устройство/Другие системы
Мощность нагрева (кВт)
6/9
6/9/12
9/12
12/18
18
22
Мощность мотора (кВт)
1.14
1.66
2.37
3.36
4.6
4.6
Электроснабжение
220-240V 1~ 50/60Hz
220-240V 3~50/60Hz
230-240V 3~50/60Hz
380-415V 3N 50/60Hz
380-415V 3N 50/60Hz
440V-480V 3~ 60Hz
440V-480V 3~ 60Hz
Вес нетто / брутто (кг)
190 / 205
215 / 240
260 / 280
385 / 400
435 / 455
475 / 520
Динамическая нагрузка на пол (кН) 1.9 ± 0.5 / 19.4 2.2 ± 0.5 / 17.9 2.7 ± 0.5 / 17.9 4.0 ± 0.7 / 16.3 4.6 ± 1.1 / 16.3 5.0 ± 1.1 / 15.25
Диаметр иллюминатора (мм) 330
410
410
460
460
460

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Аварийная кнопка (опция)
Петля иллюминатора
Бетонный пол, на который
крепятся стиральные
машины с 4 болтами
M16x150 с крутящим
моментом 100 Нм
Эстетическое закрытие угла
Приборная доска
Ручка
Подключение мягкой воды 3/4 "
Подключение жесткой воды 3/4 "
Подключение горячей воды 3/4 "
Подключение моющих средств (13)
Электрическое подключение
Разъединитель
Слив (3 ”)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

710
795
795
970
970
970

660
660
830
940
1045
1187

1130
1245
1245
1460
1460
1460

582
620
620
765
765
765

780
780
935
1000
1105
1247

25
25
25
25
25
25

230
230
230
270
270
270

88
88
88
109
109
109

88
88
88
88
88
88

55
55
55
55
55
55

284
284
284
329
329
329

185
185
185
185
185
185

98
98
98
98
98
98

80
80
80
100
100
100

203
203
203
203
203
203

96
96
96
143
143
143

213
293
293
308
308
308

165
138
138
185
185
185

Ширина Глубина Высота

GWH105

Предоставить GFCI (дифференциальный выключатель) класса «B» после установки прибора

Предоставить GFCI (дифференциальный выключатель) класса «B» после установки прибора

GWM80 (mm)
GWM105 (mm)
GWM135 (mm)
GWN180 (mm)
GWN240 (mm)
GWN280 (mm)

GWH80

ХАРАКТЕРИСТИКИ

GWH80 (mm)
GWH105 (mm)
GWH135 (mm)
GWH180 (mm)
GWH240 (mm)
GWH280 (mm)

Аварийная кнопка (опция)
Петля иллюминатора
Ножки
Эстетическое закрытие угла
Приборная доска
Ручка
Подключение мягкой воды 3/4 "
Подключение жесткой воды 3/4
"
Подключение горячей
воды 3/4 "
Подключение моющих средств
Электрическое подключение
Разъединитель
Слив (3 ”)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

710
795
795
970
970
970

660
660
830
940
1045
1187

1130
1245
1245
1460
1460
1460

582
620
620
765
765
765

780
780
935
1000
1105
1247

25
25
25
25
25
25

230
230
230
270
270
270

88
88
88
109
109
109

88
88
88
88
88
88

55
55
55
55
55
55

284
284
284
329
329
329

185
185
185
185
185
185

98
98
98
98
98
98

80
80
80
100
100
100

203
203
203
203
203
203

96
96
96
143
143
143

213
293
293
308
308
308

165
138
138
185
185
185

Ширина Глубина Высота
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