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Сушильная машина для белья: как выбрать? 

 
Для эффективной работы прачечной сушильная машина для белья просто необходима, т.к. такое 
оборудование позволяет быстро и бережно избавить вещи от влаги после стирки. 
 
На сегодняшний день существует множество промышленных сушильных машин: от простых до 
многофункциональных. Прочитав эту статью, вы узнаете, как разобраться в этом многообразии, какие 
факторы являются определяющими при выборе модели и производителя, и многое другое. Теперь обо 
всем поподробнее… 
 

По каким факторам выбирать сушильную машину для белья? 
 
На выбор сушильного оборудования можно потратить довольно много времени, если не знать основных 
факторов, влияющих на продуктивность работы. Итак, вы можете ориентироваться на цену, срок службы, 
удобство в обращении и многое другое, но важнее всего три параметра: 
 
       • Производительность и объем загрузки – это количество высушенного белья за один  
                производственный цикл.  
       • Расход электроэнергии и воды за один производственный цикл, от которого зависит  
                экономичность работы 
       • Габаритные размеры сушильной машины. Особенно важно при небольших размерах  
                прачечной. 
 
Технологический процесс прачечной строится на максимальной загруженности оборудования. 
Обращайте внимание на то, что сушильная машина для белья по производительности должна 
соответствовать производительности стирального и гладильного оборудования. 



 

 

 
Если по-простому, сушильная машина, которая может высушить меньше белья, чем его постирано за 
один цикл, увеличит время процесса работы и затраты на производство. 

 
Выбор поставщика оборудования 

 
При выборе поставщика важно учитывать не только надежность и производительность оборудования, то 
и работу самой компании по доставке, наладке, сервису и техническому обслуживанию. 
 
Для компании ООО «***» приоритетна забота о клиенте. Именно поэтому: 
 
       • Специалисты компании имеют большой опыт и постоянно проходят обучение, чтобы подобрать 
                вам наиболее эффективное оборудование и даже подготовить индивидуальный проект    
                прачечной. 
       • Специальные монтажные бригады осуществляют монтаж и пуско-наладку, а также первичное  
                обучение персонала работе с оборудованием. 
       • Существует сертифицированный сервисный центр и большой склад оригинальных запасных  
                частей, чтобы обеспечить быстрое гарантийное и пост гарантийное обслуживание  
                поставляемого прачечного оборудования и сократить ваши убытки в случае простоя из-за  
                поломки. 
 
Компании ООО «***» является официальным дилером сушильных машин для белья крупных торговых 
марок «Lavamac» и «Вязьма», которые отличаются повышенной эффективностью сушки, низким 
расходом энергии и простотой техобслуживания. 
 
Выберите свою машину для сушки белья в каталоге или позвоните по номеру 8-800, чтобы получить 
консультацию нашего специалиста. 


