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СПИСОК УЦЕНЁННОГО и Б/У ОБОРУДОВАНИЯ ИМЕЮЩЕГОСЯ В НАЛИЧИИ 

Уважаемые Господа, предлагаем приобрести уцененный по различным причинам товар, описание и 

цена в рублях представлено ниже, при приобретении нескольких товаров из данного списка цены могут 

обсуждаться… 

Внешний вид 
 

Наименование Техническое описание Цена руб. 

 

Стиральная машина 
PCF 10 
Krebe, Словения 
 

Профессиональная стиральная машина, корпус из нержавеющей 
стали, оба барабана из нержавеющей стали. Загрузка 10 кг, 
микропроцессорное управление, разъемы для подключения 
жидких моющих средств, русскоязычный компьютер, объем 
барабана 100 л., мощность 11,3 кВт, отжим 1000 об/мин, 
остаточная влажность 50%, G фактор 345, размеры 810х810х1250 
мм, вес 370 кг. 
Машина НОВАЯ - НЕ Б/У Это залежавшийся товар 
производителя с которым мы не работаем… 
Стиральная машина в рабочем состоянии без изъянов 

370 000 

 

Сушильный барабан 
DDS 5E 
Danube, Франция 
2008 год 
уценка по внешнему 
виду 

Компактная профессиональная сушильная машина. Загрузка 5 
кг, автоматическое управление, объем барабана 111 л., 
мощность 2,9 кВт, вентиляционного типа. Габариты: 
595х595х850 мм, вес 47 кг 
Машина НОВАЯ - НЕ Б/У Это залежавшийся товар, старый 
модельный ряд, машина не была продан из-за царапины, 
стояла на теплом складе … 
Сушилка в рабочем состоянии 

45 000 

 

Пятновыводная  
кабина  
SERIES EC-75 
Rotondi, Италия           
 

Компактная кабина для выведения пятен мыльным раствором. 
Машина НОВАЯ - НЕ Б/У Мелкосерийное производство 
производитель выпустил несколько таких кабин для выставки, 
но они так и не попали в серийное производство. Кабина в 
рабочем состоянии без изъянов, наоборот отполирована до 
состояния ЛЮКС 

67 000 

 

Утюг с 
парогенератором 
  MINI-5          
  Rotondi, Италия 

Объём бойлера 5,0 (3,8) л., давление 2,8 BAR, внешний 

нагревательный элемент 2,5 кВт, один электропаровой утюг 

0,8кВт, держатель шлангов, корпус из окрашенной стали, 
напряжение 230/1/50 
Машина НОВАЯ - НЕ Б/У. Это так же залежавшийся на складе 

товар. Парогенератор в рабочем состоянии без изъянов 

Таких  парогенераторов у нас несколько… 

 

37 000 

 

Подставка под 
парогенератор 
MINI -3-4-5 
Rotondi, Италия 

Подставка под парогенератор на колесах. 

Машина НОВАЯ - НЕ Б/У. Это так же залежавшийся на складе 

товар. Подставка может, подойди к любому парогенератору. 

 

6 500 

 

Пароманекен 
SERIES QAD-1 
(пустышка) 
Rotondi, Италия 

Универсальный  пароманекен со встроенным вентилятором 

мощностью  1,7л.с.-1,3 кВт. Программируемый таймер с 

цифровой электронной панелью управления. В комплекте 

растяжители и зажимы.  Габаритные размеры: 620х1260х1900 

мм Вес 95 кг   
Машина НОВАЯ - НЕ Б/У. Это так же залежавшийся на складе 

товар. Манекен в рабочем состоянии без изъянов в заводской 

упаковке. 

300 000 

http://www.danube-russia.ru/
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Пароманекен 
2060-Р 
(пустышка) 
Rotondi, Италия 

Компактный автомат - манекен для пиджаков, пальто и 
трикотажных изделий. Вращающийся корпус, пневматическое 
расширение боков, автоматический контроль натяжения, 
легкозаменяемая планка для блокировки лацканов. Цифровой 
компьютер для программирования подачи пара. Двигатель 
наддува-1,1 кВт. 
Машина НОВАЯ - НЕ Б/У. Это так же залежавшийся на складе 

товар. Манекен в рабочем состоянии без изъянов в заводской 

упаковке. 

 

710 000 

 

Настенный ручной  
Упаковщик  
MBM/C 07 
CAMPTEL, Италия 

Настенный ручной упаковщик для верхней одежды. Ширина 
запайки пленки 600 мм. Мощность 350 Вт. Напряжение 220 В 
Машина НОВАЯ - НЕ Б/У. Это так же залежавшийся на складе 
товар. Упаковщик в рабочем состоянии без изъянов. 

65 000 

 

Гладильная доска  
BF091E 
Bieffe, Италия 
 

Гладильная доска с нагревом рабочей поверхности и вакуумным 
отсосом, 115 х 40 см. Подогрев 700 Вт, электропривод отсоса 150 
Вт. Широкая подставка для парогенератора. 
Машина НОВАЯ - НЕ Б/У. Это так же залежавшийся на складе 
товар. Доска в рабочем состоянии без изъянов 

35 000 

 

Тележка для белья 
 ТП-27.2  
Россия                                                                                                        

Тележка для прачечной с пластиковым баком 400л. Размеры 
тележки по верху 72х130х80(В). Максимальная 
грузоподъемность 150 кг.  
Тележка НОВАЯ - НЕ Б/У. Это так же залежавшийся на складе 
товар. Тележка в рабочем состоянии без изъянов 

10 500 

 

Пароманекен 
MISTRAL 30А 
Camptel , Италия 

Б/у  2012 года 

Автономный пароманекен со встроенным парогенератором 19 
литров, мощностью 7,5 кВт. Встроенный вентилятор мощностью 
0,75 кВт. Пневматическое натяжение и возврат рукава в 
исходное положение. Программируемый таймер 
пневматических зажимов. Пароотделитель и электронная 
панель управления. Габаритные размеры 1100х1550х1850 мм 
Вес 110 кг. 
Машина Б/У производства 2012 года в эксплуатации с 2013 по 
2015. Манекен в рабочем состоянии без изъянов 
 

240 000 
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http://www.knit.ru/index.php?ext=catalog&lang=&pid=146&sub=good&cid=64&gid=376

