Оборудование

СУШИЛЬНЫЕ
БАРАБАНЫ KREBE:
СКОРОСТЬ ВЫБИРАЕТЕ ВЫ!
Возникшие словно бы из ниоткуда стирально-отжимные и сушильные машины под маркой «Кребе» уже успели зарекомендовать себя в России с положительной стороны, найти здесь своих первых пользователей и заинтересовать или заинтриговать потенциальных покупателей. Итак, что
же вызвало в этих машинах интерес, и почему на «Кребе» обращают столь пристальное внимание?
Что отличает оборудование из словенского города Марибора, и почему цена не является основным показателем, по которому выбирают именно эту марку?
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ушильные машины «Кребе»
имеют несколько существенных отличий от похожих с виду моделей других производителей.
Первое, что следует отметить, – это
нержавеющий фильтр: он есть у
всех моделей начиная от самых небольших. Практически все присутствующие на рынке сушильные
машины имеют нейлоновые смененные фильтры типа «чулок», которые, конечно же, несложно снять
и очистить от очеса и накопившейся пыли, однако это занятие трудно
назвать приятным и действительно легким. Ведь для повседневной
операции вам придется ежедневно
снимать и вытряхивать тканевый
мешок или металлический фильтр
в виде сетчатого цилиндра. У машин
«Кребе» эта процедура занимает в
несколько раз меньше времени и выглядит гораздо проще. Пыль удаляется с ровной металлической нержавеющей поверхности несколькими
движениями щетки.
Второе отличие сушильных машин «Кребе» – наличие регулировки скорости вращения барабана.
Все сушильные машины «Кребе»
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имеют три скорости вращения, которые вне зависимости от выполняемой программы могут быть
выбраны оператором путем нажатия оригинальной трехсекционной
кнопки. Таким образом достигается эффект равномерного распределения вещей внутри барабана при
раскладке белья в начале сушки.
Можно также изменить программу – замедлив вращение или, наоборот, увеличив скорость, если
это необходимо для более качественной просушки белья внутри сушильной машины. Иными словами,
оператор сушильных машин «Кре-
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бе» получает дополнительную
возможно сть
гибкого управления процессом: кроме стандартного выбора
температуры и
продолжительности цикла, он
может также регулировать скорость вращения
в процессе исполнения программы.
Остается
напомнить, что
словенские машины завода
«Кребе» выпус4
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каются под маркой Krebe Tippo.
Сушильные барабаны выпускаются загрузочной массой 10, 13, 16, 23 и 30
кг (серия SK), а также большегрузы – 55, 75, 99 и 120 кг. Они имеют
электрический или паровой нагрев,
компьютерное управление с 9 изменяемыми программами и реверсивное вращение барабана. Оборудование «Кребе» всегда относилось
к классу «люкс», одновременно оставаясь вполне доступным по цене. Официальным представителем завода из Марибора является
ЗАО Фирма «Ролитекс», которая
вот уже 18 лет успешно работает
на рынке оборудования для предприятий химической чистки и прачечных. Более подробно об оборудовании «Кребе» можно узнать на
сайте www.roliteks.ru.
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