
Многофункциональная фронтальная 
посудомоечная машина F94-XL-DY-D-P 

Материалы: нержавеющая сталь 18/10 AISI 304. Двухслойная 
изоляция корпуса (тепловая, акустическая – 14 мм). Циклы мойки: 
60-120-180 сек.-10 мин; 120-180-240 сек.-10 мин. Извлекаемая 
сенсорная панель управления с интерактивным графическим 
дисплеем для вывода температуры мойки, полоскания, полной 
настройки всех параметров мойки. Вращающийся нижний и верхний 
моечный, ополаскивающий рукава. Система непрерывного 
ополаскивания бойлера. Дозатор ополаскивателя. Термостат с 
функцией экономайзера. Самоочищающийся цельнотянутый бак с 
закруглёнными углами. Терморегулятор (устройство, обеспечива- 

ющее неизменность заданной температуры на любом из циклов полоскания при 
непрерывной эксплуатации). Запуск цикла системой плавного пуска. Встроенные 
выдвижные фильтры бака. Автоматическое наполнение бака. Дверца с концевиком. 
Для мойки корзин/ кассет, различных ёмкостей, противней, кухонной утвари, любой 
посуды и стаканов. В комплекте: насос для моющего и дренажный насос. 

Принадлежности 
1 универсальная пластиковая корзина, открытая с обеих сторон; 1 кассета под противни на 3 подноса из 

нержавеющей стали; 1 пластиковая корзина на 22 тарелки; 1 универсальная пластиковая корзина; 2 

пластиковых контейнера под столовые приборы 

Новая панель управления с интерактивным графическим дисплеем 
- полная настройка всех параметров мойки; графический дисплей с описанием шагов мойки; 

- настройка дозаторов моющего и ополаскивающего средств; 

- счётчик циклов; функция сервисного обслуживания; 

- цикл дезинфекции – идеально для больниц! 

- функция удаления накипи (опция). 

 

 

 
Характеристики F94-XL-dy 
Габариты, длина x ширина x высота, мм 600 x 715 x 890 

Производительность, корзин/ч 30/20/15 60/30/20 

Цикл мойки, мин 2÷3÷4 ∞ 1÷2÷3 ∞ 

Размеры корзины, см 60 x 50 

Тарелок на корзину, шт. 22 

Производительность, тарелок/ч 660/440/330 1320/440/330 

Рабочая высота, мм 415 

Высота загрузочного проёма, мм 400 

Напряжение 400 В 3N~50 Гц 

Электрический насос, Вт 650 

Моечный бак, Вт 2000 

Промывной бак, Вт 6000 

Общая мощность, Вт 6650 

Максимальная сила тока, А 10 

Ёмкость бака, л 18 

Ёмкость бойлера, л 5 

Дозатор ополаскивателя   

Подвод воды, °C 45 ÷ 55 

Производительность насоса, л/мин 300 

Расход воды за цикл, л 2,60 

Расход воды за час, л 52 

Давление воды, бар 2 ÷ 4 

Температура промывной воды, °C 80 ÷ 90 

Подвод воды, "G 3/4" 

Водовыпуск, "G 32 мм ÷ 1"1/4 

Вес-нетто, кг 82 

Вес-брутто, кг 93 

Уровень шума, дБ(A) <54 
 

 

 
 

Стандарт 

Двойные направляющие для одновременной 
мойки чашек и блюдец 

 
Опции 

  

Хронометрированный дозатор жидких моющих 
средств 

 

Устройство для слива бака с фильтром 

 

Подставка из нержавеющей стали с открытым 
нижним отсеком H 575 мм 

 

Бустерный насос 

 
Встроенный водоумягчитель с функцией 
автоматической регенерации  

Система безопасного полоскания (буферный бак) 
 

 

 


