ELITECH LINE
EL42EH
TYPE

Машина для мытья бокалов

LINE

ELITECH LINE

BASKET

400x400

SIZE

470x535x710h

Посудомоечные машины линии ELITECH гарантируют максимальную производительность благодаря системе Acquatech System в стандартной
комплектации, которая при помощи атмосферного бойлера и ополаскивающего насоса поддерживает постоянные температуру и давление, а также
оптимальный расход воды. Elitech гарантирует цикл дезинфицирующего ополаскивания, тем самым представляя собой идеальный выбор для
столовых, домов отдыха, кондитерских, булочных и мясных лавок, где соблюдение правил ХАССП особенно важно. Для тех, кто пытается добиться
идеальной прозрачности стекла, предусмотрено подсоединение Системы обратного осмоса, которая очищает воду и снижает расход моющего средства
и ополаскивателя, гарантируя безупречный результат и идеально прозрачные стаканы, тем самым не требуя высушивания вручную. Инновационный
дисплей UNIKO с сенсорным экраном из закалённого стекла делает любую операцию простой и интуитивной, начиная с выбора наиболее подходящего
цикла мытья и заканчивая контролем за его ходом, а также с возможностью в любое время мониторить состояние посудомоечной машины. Широкий
выбор циклов мытья позволяет настраивать посудомоечную машину в соответствии с вашими потребностями. Постоянная самодиагностика позволяет
свести к минимуму простой машины, предупреждая технического специалиста в режиме реального времени с помощью системы управления Wi-Fi
IKLOUD , которой можно управлять дистанционно, чтобы изменять параметры посудомоечной машины и решать проблемы в режиме реального
времени.
Модель EL42EH подходит для мытья кружек, блюдец и стаканов с полезным проходом до 295мм. Система обратного осмоса, подходящие моющие
средства и наклонная корзина являются отличным решением для всех заведений, для которых идеальная прозрачность стекла и автоматическая сушка
являются незаменимыми элементами.
Электронный контроль позволяет управлять различными параметрами, чтобы обеспечить максимальную персонализацию, а непрерывная
самодиагностика позволяет свести к минимуму простой машины, предлагая некоторые операции для проверки. Цикл самоочистки в конце дня
позволяет очищать ванну и сливать горячую воду из бойлера, предотвращая образование внутри него известкового налета. Перистальтический
двойной дозатор моющего средства и электрический ополаскиватель в серийной комплектации обеспечивает максимальный результат каждого цикла
мытья с большой экономией благодаря точному дозированию, управляемому электронной платой, тогда как печатные моющие и полоскающие рычаги
гарантируют надёжную работу и долгий срок службы. Функция Termostop следит за тем, чтобы мытьё и ополаскивание начинались только после
достижения требуемой температуры. Корпус полностью выполнен из стали AISI 304 и разработан со всеми компонентами в передней части, чтобы
обеспечить простое техобслуживание со стороны технического специалиста. Прочные и надежные посудомоечные машины, призванные сделать ваш
день удобнее.
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Технические характеристики

ELITECH LINE EL42EH

Габ.размеры - (mm) L - P - H

470x535x710h

Kол-во кассет/час (+55°C)

Max 48

Макс.высота бокала

295mm

Ø макс.тарелки

315mm

ТЭН ванны - Емкость ванны

2,6kW - 17lt

Мощность бойлера - Емкость бойлера

2,6kW - 5,6lt

Мощность моющего насоса

0,19kW / 0,25Hp

Номинальная мощность /Мощность тока

2,79kW / 16A

Стандартное питание и напряжение

230V - 50Hz

Рекомендуемый подвод воды

+55°C

Жесткость воды

7÷10 °f

Потребление воды за цикл (при рекомендованном давлении воды 2 Бар)

2,0lt GUARANTEED

Регулируемый дозатор моющего и ополаскивающего средства

ELECTRIC

Ополаскивание Acquatech system

si

Базовая комплектация
Держатель для тарелок на 12 мест

1

Держатель для приборов

1

Корзина для стаканов 400x400x150мм

2

OPTIONAL
Сенсорный дисплей UNIKO с системой wi-fi и IKLOUD
Насос давления 0,5Hp

-

Сливной насос 40 Вт

-

комплект двойных стенок для термозвукоизоляции и верхняя панель
принадлежности для смягчения воды:система reverse osmosis
наклонная корзина для винных бокалов 400x400x170мм
Регулируемые ножки из нерж. cтали 50-70мм
2 Корзина для стаканов Ø400мм
ОПЦИИ, ВОЗМОЖНЫЕ К УСТАНОВКЕ,

EL42EH
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- ОПЦИИ, НЕВОЗМОЖНЫЕ К УСТАНОВКЕ

