
DC 4

Сушильный шкаф

ПРИМЕНЕНИЕ

Детские сады, Школы, Раздевалки 
дорожных рабочих, Корабли, Аэропорты, 
Горнолыжные центры, Кемпинги, Службы 
безопасности

ОПИСАНИЕ

•   Гибкая конструкция позволяет вешалкам 
легко выдвигаться вперед для легкого 
доступа к одежде и назад для увеличения 
места

•   Легкая установка: вытяжной канал 
подключен к системе вентиляции и 
влажный воздух выводится из помещения

•   Все электрические компоненты 
размещены в верхней части, что делает 
обслуживание легким

•   Выдвижная подвесная система
•   3 уровня температуры сушки:

высокая, средняя, низкая
•   Энергоэффективный
•   Таймер с диапазоном регулировки до 4-х 

часов сушки
•   Защита от перегрева
•  Класс защиты IP 24
•   Дверь может быть заказана с правой или 

с левой стороны

ОПЦИИ

•  Поддон для сбора капель
•  Корзины для мелких предметов



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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Основные характеристики DC4

Загрузка кг 4 кг

Мощность испарения г/мин* 17

Длина вешалки м 16

Время сушения, экономичное 30º C мин* 180

Время сушения, экспресс 45º C мин* 120

Мощность нагревательных элементов кВт 1,5

Пиковая мощность кВт 1,535

Электрическое потребление экономное кВт.ч/кг 0,5

Электрическое потребление экспресс кВт.ч/кг 0,6

*Возможно для хорошо отжатого текстиля.

Техническая спецификация DC4

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Электрическое подключение 1N, 230 В, 50 Гц

Максимальный ток A 10

Пиковая мощность кВт 1,535

Мощность нагревательных элементов кВт 1,5

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОЗДУХА

Вытяжка ø мм/дюйм 100/3,94

Расход воздуха м³/ч 50

Перепад давления max Pa 60

Мощность испарения г/мин 17

УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума дБ(A) 60

ДАННЫЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Нетто вес кг 61

Брутто вес кг 65

Транспортировочный объем м³ 0,2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Воздухоотвод 1 выход

125 мм/4,9 inch код детали 141009

Воздухоотвод 2 выход

160 мм/6,3 inch код детали 141018

ГАБАРИТЫ

Ширина мм 595

Глубина мм 615

Высота мм 1915


