
Купольная посудомоечная машина Silanos NE 1300- мощная и надежная

• Специально разработанные не засоряющиеся моющие рукава из нержавеющей 
стали, легко снимаются, не требуют специальных инструментов. 

• Цельнотянутая моющая ванна с закругленными углами и двойными фильтрами для 
легкой чистки и простого технического обслуживания.

• Высокоэффективная моющая помпа для обеспечения отличной гигиены и высокого 
качества мытья.

• Корпус, моющий бак  выполнены из высококачественной стали AISI 304.
• Высота загрузки 40,5см подходит для мыться стаканов, тарелок, чашек.

Технические характеристики:

Цикл мойки Сек Кассет/
час

Тарелок/
час

Стаканов
/час

Цикл I * 75 48 864 1728
Цикл II * 120 30 540 1080
Цикл III * 180 20 360 720
Габариты, мм 655х770х1505/1955см
Высота загрузочного отверстия 405мм
Размер кассеты 500х500мм
Мощность моющей помпы 0,75 кВт
Мощность нагревательного элемента ванны/ бойлера 3кВт/6кВт
Общая мощность 6,75кВт/ 400В/ 50Гц
Температура подаваемой воды/ Давление подаваемой 
воды/ Жесткость воды

Макс. 55°С / 200-400кРа / мин. 7 макс 
12° dF **

Размер входного отверстия для воды / размер сливного 
отверстия /  максимальная высота сливного отверстия

R ¾” / 1” ¾ /  340мм   

Температуры мытья / температура ополаскивания  55°С / 84°С
Емкость ванны / емкость бойлера / расход воды за цикл 35л / 5,5л / 3 л 
Емкость помпы/Мощность помпы Нм  317 л/мин / 9,6 м
Особенности и аксессуары
Самосливная моющая помпа Стандартное исполнение
Двойная система фильтрации Стандартное исполнение
Цельнотянутая моющая ванна с закругленными углами Стандартное исполнение
Мощные, не засоряющиеся моющие рукава и легкие 
ополаскивающие рукава 

Стандартное исполнение

Дозатор ополаскивающего средства с трубкой и 
фильтром

Стандартное исполнение

Шланг подачи воды, сливной шланг, силовой кабель Стандартное исполнение
Автоматический запуск при закрытом куполе Стандартное исполнение
Теплообменник (CVC) опция
Помпа ополаскивания (PR) опция
Сливной насос (PS) опция
Встроенный смягчитель воды (А) (макс.  20° dF) опция
Дозатор моющего средства (PD) опция
Комплектация: 1 кассета для тарелок на 18 тарелок, 1 кассета на стаканов, 1 контейнер для 
приборов

* Производительность при подключении к воде температурой 50°С
** при жесткости воды выше 12° dF рекомендуется использование смягчителя воды
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