
FDC 6

Сушильный шкаф для тяжелой спецодежды

FDC 6 специально разработан для сушения 
тяжелой спецодежды. Эффективная и деликатная 
процедура сушки рассчитана на 6 больших 
комплектов спецодежды. Большой дисплей 
отображает символы и текст. Одна система сушит 
спецодежду изнутри, другая высушивает снаружи. 
Одна программа для выбора времени сушки и три 
автоматические программы с системой уровня 
влажности (HTS - Humidity Tracking System). 
HTS новая система которая позволяет измерять 
уровень влажности каждую секунду, чтобы точно 
определить когда текстиль высохнет. Программы 
могут также быть настроены под другие виды 
одежды.

ПРИМЕНЕНИЕ

Пожарные бригады, Аэропорты, 
Нефтепромысловые платформы,
Ядерная промышленность, Армия, Скорая 
помощь

ОПИСАНИЕ

•   Процесс сушки с внешней и внутренней 
стороны

•   Настраиваемые программы
•   Загрузка шкафа: 6 больших костюмов 

спецодежды эквивалентных 20 кг
•   Процесс сушки делает пропитку более 

стойкой
•   Бережная сушка без трения
•   три автоматических программы и одна 

программа для выбора времени сушения
•   Внутреннее освещение
•   Съемные вешалки и полки для простоты 

применения
•   Окончание программ “охлаждением” до 

комнатной температуры

ОПЦИИ

•   Полки для перчаток и ботинок из 
нержавеющей стали

•   Дополнительные вешалки для сушения 
перчаток и ботинок

•   Дополнительные вешалки для других 
видов одежды

Две системы 
нагрева
- короткий 
цикл сушки



www.primuslaundry.com

Компания Primus оставляет за собой право в любое время и без 
предварительного предупреждения изменять модели машин и спецификации 
в этом буклете. Все детали и иллюстрации в этом буклете носят исключительно 
информационный характер и не являются обязывающими. 
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Основная спецификация FDC6

Загрузка max кг 20

Комплект спецодежды шт 6

Мощность нагревательных элементов кВт 12

Пиковая мощность кВт  12,45

Техническая спецификация FDC6

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Электрическое подключение* 3~N, 400 В, 50 Гц

Максимальный ток A 20

Пиковая мощность кВт 12,45

Мощность нагревательных элементов кВт 12

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОЗДУХА

Вытяжка ø мм/дюйм 160/6,3

Расход воздуха м3/ч 300

ДАННЫЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Нетто вес кг 200

Брутто вес кг 240

Транспортировочный объем м3 1,76

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Воздухоотвод 1 выход

125 мм/4,92 inch код детали 141009

Воздухоотвод 2 выход

160 мм/3,6 inch код детали 141018

Вешалка для перчаток код детали 131008

Ящик для обуви код детали 131009

ГАБАРИТЫ

Ширина мм 1800

Глубина мм 800

Высота внутренняя мм 1752

Высота наружная мм 1955

* Другие данные по запросу.


