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Высокий отжим (G-фактор 200) 

Управление Нагрев Загрузка 

10-11 kg 13-14 kg 18-20 kg 25-28 kg 

Микропроцессор Easy 

Touch 

Электрический, без 

нагрева, паровой 

WEM -11 WEM-14 WEM-18 WEM-27 

Easy Touch  

Само - обслуживание 

Электрический, без 

нагрева 

WEM-11  

SELF 

WEM-14 

SELF 

WEM-18 

SELF 

WEM-27 

SELF 
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Новый модельный ряд стиральных машин WEM 

• Жесткая надежная и простая конструкция 

• Требуется анкерное крепление к полу 

• Высокий G-factor: 200 

• Обороты при отжиме  от 700 до 820 

• Остаточная влажность после отжима  (60-70%) 

• Компактные размеры позволяют занести наши машины  

даже в самые узкие дверные проемы 

• Каждая машина Danube может быть аквачисткой! 

• Конкурентная цена 

• Длительный срок эксплуатации 
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Обычной прачечной 

 
Прачечной самообслуживания 

28/12/2015 

Наши машины можно использовать в: 
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2. CLASSIFICATION 
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Виды нагрева: 

• Электрический (E) – (ТЭНы) Самый простой вид нагрева, по умолчанию. 

• Нагрев горячей водой или «без нагрева»(HW) – существенно экономит расходы если 

горячая вода всегда доступна. Новинка! Для тех  кто  стабильно имеет горячую воду и 

хочет экономить на электроэнергии. 

• Паровой (S) – Для подключения к централизованной подаче пара. Для тех  у кого 

рядом есть котельная или промышленный парогенератор. 

Загрузка: 11, 14, 18, и 25 кг. 

Само-обслуживание: E и HW загрузка11, 14 ,18, 25  кг (Жетоны монеты и пункт 

централизованной оплаты). 

Управление: Easy touch Микропроцессор с Touchscreen дисплеем (OPL и Self-service) 
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3.1. Нержавеющий корпус, внутренний и внешний барабан 

• Элегантный внешний вид 

• Повышенная устойчивость к ржавчине и коррозии от едкой химии 

• Длительный период эксплуатации около 15 лет 

• Отличное качество 

 

3.2. Барабан легко снимается вперед (для моделей 11 ,14 ,18 и 25 кг) 

•  Удобный доступ к основным узлам и деталям 

•  Удобно менять подшипники 

 

28/12/2015 
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3. Основные характеристики 
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3.3.  Автоматическое смешение холодной и горячей воды 

 

• Для экономии электроэнергии 

• Сокращает время стирки 

 

 

 

3.4. Подача химии 

• Система подачи химии соответствует стандартам WRAS 

• Бункер для сыпучих моющих  средств 4 отсека  

• Разъемы для подключения жидкой химии. Управление 8 сигналами от насосов  

(Опционально дополнительные  6 сигналов) 
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3. Основные характеристики 

3.5. Устранение дисбаланса 
 

• Благодаря новым технологиям стиральная машина может определить и предотвратить 

дисбаланс на ранних стадиях его появления ( устраняется автоматически меняя 

скорость вращения при помощи инвертора ) 

• Благодаря предотвращению  дисбаланса машина служит дольше 

• Сокращается время стирки благодаря быстрому устранению  дисбаланса 

• Экономит электроэнергию 
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3. Основные характеристики 
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3.6. Аквачистка 

Все стиральные машины Danube могут работать в качестве Aквачистки.  

• Полный контроль над температурой и уровнем воды в барабане. 

• Регулирование скорости вращения барабана с шагом 15 RPM. 

• Включение / отключение вращения с ритмом  1сек/1сек 

• Возможна ручная настройка каждого сигнала подачи химии 

3.7. Комплектующие известных Европейских производителей 

• Подшипники: NSK 

• Уплотнения : V-RING seals (external Viton) 

• Инвертор: Delta /  KEB 

• Контакторы: Siemens /  ABB 
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3. Основные характеристики 

3.8. Техническое меню 

Полнофункциональное техническое меню 

• Система самодиагностики (Auto-test) 

• Отображение ошибок 

• Сохраняется информация о циклах, время работы, отжимах, ошибках 

• Меню имеет скрытую зону доступную только для технического персонала 

 
3.9. 3 подвода воды 

Все стиральные машины Danube имеют три подключения к воде: 

 холодная / горячая / смягченная  

28/12/2015 
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3.10. Перфорированные ребра жесткости внутри барабана 

Вода зачерпывается снизу и мелко льется на белье сверху 

Эффект «душа» 

• Максимальное качество растворения химии 

• Максимальный эффект механического воздействия на белье 

• Сокращение расхода воды необходимого для стирки 

3.11. Внешний и внутренний барабаны 

 

Узкая щель между барабанами сокращает расход химии и воды 

• Сокращение лишних  энергозатрат на нагрев воды за пределами барабана 

• Максимально эффективный расход  химии 
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3.12. Оптимальное потребление 

Вы можете выбрать загрузку машины в процентах, после чего машина автоматически изменяет 

потребление воды, химии и обороты при отжиме.  

• Снижаются расходы 

• Экономия потребления ресурсов 

 

3.13.  Электрическая система 

• Все стиральные машины 50/60 Hz, 380 В, возможно исполнение на 220 В для паровых  

машин с загрузкой до 25 кг 

 

3.14. Габаритные размеры  

• 11, 14 и 18 kg. кг стиральные машины менее 800 мм 

 

3.15. Система блокировки дверцы люка (исключается его открытие пока машина не 

закончила стирку) 
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3.16.- Сертификаты 

• WRAS (UK) 

• EAC (Таможенный союз) 

• ETL (USA и Canada) для 11, 14, 18, 25, 35 кг, 

• CE. 

28/12/2015 
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В обычной прачечной В прачечной 

самообслуживания 

28/12/2015 www.danube-russia.ru ООО «ЕвроЛаундри» (499) 374-78-72 

Новый компьютер в простой и доступной форме позволяет 

Легко использовать, диагностировать, обслуживать и 

создавать новые программы  
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Характеристики: 

 

• Крупный, яркий, водоустойчивый Touch Screen дисплей  4.3”. 

• Программирование и отображение информации доступно  на  33 языках. 

• Водоустойчивый USB port для обновления софта и переноса программ. 

• Тот же Touch Plus Control для OPL прачечных самообслуживания в режиме для 

прачечных  самообслуживания выводит информацию о стоимости программ, 

переходит в режим выбора программ для клиента и предоставляет статистику сколько 

заработала машина за выбранный промежуток времени. 
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Bibliothèque 

Mes programmes favoris 

Программирование: 

 

• Понятное и простое программирование не сложное для восприятия. 

• 26 предустановленных на заводе программ. 

− 4 Интенсивных 

− 3 Стандартных 

− 4 Экономичных 

− 3 Деликатных 

− 2 Полоскание и отжимы 

− 6 Медицинских 

− 4 Self-service 

 

 

 

• Возможно добавить / убрать программы через (USB) 

Избранные программы 

Список программ 

28/12/2015 
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Программирование: 

• Coin mode: можно установить цену для любой программы. 

• Удобно снимать статистику для расчёта цены.  

• Информация о том сколько машина выполнила программ, учет общей цены, по дням, 

неделям месяцам.  
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Тонкая настройка: 

• 8 сигналов от дозаторов подачи жидкой химии 

• Любая конфигурация чередования стирки отжимов, скоростей и полосканий. 

• Полный контроль уровня воды в барабане. 

• WET CLEANING system. Акавачистка доступна на базе каждой стиральной 

машины DANUBE!!! 

• Основной дисплей можно настроить и он будет отображать важную для клиента 

информацию. 

• Помощь в загрузке, короткие вращения барабана при раскладке белья. 
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Эффективность потребления электроэнергии 
 

• 4 новые экономичные программы которые созданы специалистами DANUBE и 

позволяют сократить расход энергии, воды и моющих средств. 

• REST mode с автоматическим отключением. 

• Система повторного использования воды, с опцией второго сливного клапана. Сохраняет 

до 70% воды. 

• Оптимальное потребление. Ручная индикация процента загрузки машины выбор объема 

загрузки одним нажатием для экономии ресурсов. 

28/12/2015 
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Наш новый компьютер способен  выводить информацию  в виде таблиц и графиков 

 

• Все процессы стирки (температура, уровень воды) сохраняются в виде графика и могут 

быть импортированы через USB порт. Графическое отображение информации позволяем 

мгновенно определить важный показатель и настроить машину. Графики упрощают анализ 

принятия решений и выводят пользователя на профессиональный уровень.  
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• Второй сливной клапан. 

• Насос сливной для (11 и 14 кг). 

• Морское исполнение 

• Управление 14 сигналами от насосов дозаторов 

 

28/12/2015 
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Барабан WEM-11 WEM-14 WEM-18 WEM-27 

   Загрузка при модуле 1:9 (кг) 11 14 20 28 

   Загрузка при модуле 1:10 (кг) 10 13 18 25 

   Объем барабана(литры) 100 130 180 250 

   Диаметр  (мм) 620 620 620 700 

   Глубина  (мм) 330 430 600 670 

  Габаритные размеры 

   Ширина (мм) 720 720 790 890 

   Глубина (мм) 720 820 820 1020 

   Высота (мм) 1160 1160 1310 1320 

   Вес нетто (кг) 225 239 281 340 

  Загрузочный люк 

   Высота до центра люка (мм) 570 570 655 700 

   Высота до низа люка (мм) 310 310 395 440 

   Диаметр (мм) 373 373 373 373 

  Мощность 

   Двигатель  (кВт) 0,75 1,5 2,2 3 

   Нагрев (кВт) (электрический) 6 9 12 18 

   Общая мощность (кВт) (электрический) 6,25 9,5 12,75 19 

   Общая мощность (кВт) (паровой и без нагрева) 0,75 1,5 2,2 3 

  Подключения 

   Подвод воды 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 

   Подвод пара 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 

   Слив  (мм) 3" 3" 3" 3" 

  Прочие характеристики 

   Обороты при стирке (r.p.m) 50 50 50 47 

   Обороты при отжиме (r.p.m) 760 760 760 715 

  "G" Factor 200 200 200 200 

   Двойной слив NO NO OPT OPT 
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   DANUBE GIRBAU ALLIANCE ELECTROLUX 

   Нержавеющий корпус Std. $ Opt. $ Opt. $ Opt. 

   3 подключения воды Std. No $ Opt. $ Opt. 

   Wet-Cleaning Std. No - $ Opt. 

   Графики Std. No $ Opt. No 

   Touch screen Std. No No No 

28/12/2015 

Предлагаем наглядно сравнить, что входит в стандартную комплектацию машин DANUBE 
и что Вам предложат купить за дополнительные деньги наши конкуренты: 
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• У нас Конкурентная цена, она ниже чем у конкурентов если учесть включенные в 

цену опции: 

- Нержавеющий корпус 

- G-Factor 450 

- 3 подключения воды 

- Графическое отображение информации 

- Все модели свободно программируются 

• Универсальность: запчасти и расходные материалы те же для обычной прачечной и 

для прачечной самообслуживания и для разных  модельных  рядов по отжиму 

• Серия WEM – Оптимальные характеристики за разумные деньги 

• New Easy Touch Control, Наверно лучший программатор на рынке, ... 

• Низкое потребление воды, и программы экономии ресурсов.  
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6.1 Аргументы для клиентов 
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6.2 При создании стиральных машин WEM -  
DANUBE были использованы следующие 
запатентованные технологии: 
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6.3 сравнение расходов на обслуживание и ремонт 
 

DANUBE INTERNATIONAL 27 

Тип отжима 
"G" 

FACTOR 
Установка 

MOISTURE RETENTION 

Время на 

сушку 

после 

отжима 

Расходы за первые 2 года эксплуатации 
 

 

 

 

100% 

COTTON 

50% 

COTTON 

50% 

POLYESTER 

HIGH SPIN 

WED 
350-450 

Свободностоящ

ая 
55% 45% 30´   

FAST SPIN 

WEM 
200 

Фиксируется 

анкерами 
70% 60% 40´   

HIGH SPIN 

WED 
100 

Фиксируется 

анкерами 
100% 90% 60´   

21 

17 

2,1 38,4 74,5 

78,5  6,5 51 

 6,5 76,5 100 

Rear  space needed: 

-Minimum: 50 cm         

- Recomended  80 cm 
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Машины DANUBE являются самыми удобными и не дорогими в обслуживании, очень важно, 

что все стиральные машины WED, WEM, WEN имеют унифицированные комплектующие, что 
позволяет держать в наличии минимум запасных частей.  


