
Профессиональные технологии, 
превращенные в искусство
Барьерные стиральные машины Evolution, 
серия 6000
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...мы предлагаем 
решение
Предвосхищать любые желания наших клиентов — вот наша миссия. 
Потребности клиентов становятся для нас движущей силой в поиске инноваций, 
помогая создавать надежное и экономически выгодное оборудование.  
Наша новая серия барьерных стиральных машин, первой получившая 
сертификат в области эргономики, облегчает усилия оператора во время  
стирки и значительно повышает производительность его труда. При этом  
соблюдение гигиенических требований по-прежнему остается приоритетом.  
Наша задача — предоставить идеальное решение для прачечной.  
Не только сегодня — на годы вперед.

Вы ставите 
задачу...

Помогите мне достичь 
великолепного результата, 
затратив минимум усилий 
и средств. Мне нужна 
высокоэффективная, удобная 
в управлении стиральная 
машина, которая обеспечит 
оптимальный уровень 
гигиеничности и максимальную 
производительность. Прежде 
всего, требуется надежность: 
нам нужна долговечная техника, 
которая выдержит испытание 
временем и позволит снизить 
затраты.



3

Инновации — наш девиз,  
безупречное качество — наша гарантия

Гигиена превыше всего
Благодаря решениям, повышающим 
уровень гигиеничности, вы можете 
быть спокойны как за сотрудников 
прачечной, так и за конечных 
пользователей.

Передовая эргономика
Эргономичная и удобная  
в эксплуатации конструкция делает 
процесс стирки невероятно легким.

Управление в реальном 
времени
Дистанционный мониторинг работы 
оборудования и оперативная 
настройка параметров.

Больше выгоды с меньшими 
усилиями
Превосходная производительность  
и отличное качество стирки 
достигаются благодаря современной 
технологии и интуитивно понятной, 
удобной для пользователя системе 
управления. 
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Мы понимаем, что повторяющиеся задачи, такие как запуск циклов, загрузка  
и разгрузка машины, требуют значительных физических усилий и могут приводить 
к утомлению работников и снижению производительности труда. Поэтому при 
проектировании машин мы сосредоточились на удобстве и интуитивно понятном 
взаимодействии между пользователем и оборудованием. Это позволило 
повысить безопасность, улучшить качество стирки и превратить ее в процесс,  
не требующий особых усилий.

Лидеры в области  
эргономики

Конструкция, 
ориентированная  
на удобство пользователя, 
позволяет повысить 
производительность 
и минимизировать 
трудозатраты

Первая стиральная 
машина, получившая 
сертификат в области 
эргономики

ВПЕРВЫЕ
в индустрии

Эргономичные решения могут 
снизить уровень профессиональных 
заболеваний, связанных  
с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата на 59%, что уменьшит 
продолжительность больничных  
в среднем на 75% и на 25% повысит 
производительность.



5

Многолетний опыт

4 звезды

Сертифицированная конструкция, 
которая обеспечивает абсолютное 
удобство использования — вот 
результат тщательного процесса 
разработки.

Интуитивная и простая система 
управления, разработанная  
на основе многолетних исследований 
взаимодействия оператора  
и устройства.

Оборудование соответствует 
высочайшим международным 
стандартам в области безопасности 
и обладает непревзойденными 
техническими характеристиками.

Анализ движений оператора 
стиральной машины показал, что 
благодаря ее конструкции снижается 
вероятность развития заболеваний 
опорно-двигательного аппарата.

Наши барьерные 
стиральные машины были 
удостоены престижного 
международного 
сертификата Ergocert 
категории 4 звезды  
в области эргономики.
 
Это значит, что они прошли 
эксплуатационные тесты, которые 
гарантируют операторам комфортные 
условия работы, повышающие 
производительность труда и качество 
обработки медицинского текстиля. 

ИНСТИТУТ ЭРГОНОМИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ

ЭРГОНОМИКА

Чтобы открыть барьерную 
стиральную машину Evolution 
6000, требуется приложить 
силу 40 ньютонов.

...а чтобы открыть дверь  
автомобиля — 70 ньютонов.

Беспрецедентно легкое 
открывание дверцы барьерной 
машины... Сделать это даже 
проще, чем открыть дверь 
автомобиля!

40 N 70 N



6

Повышенное удобство 
использования, исключительная 
безопасность

Вся техника Electrolux Professional призвана обеспечивать удобство пользователям. 
Новые функции и технологии упрощают процесс эксплуатации, снижают нагрузку 
на пользователя и повышают безопасность. Один из примеров — наша новая 
эргономичная дверца, которая для удобства пользователя была оснащена 
системой автоматической блокировки.

Облегчение загрузки 
и разгрузки
Новая ручка со встроенным 
блокирующим устройством 
автоматически блокирует/
разблокирует дверцу до/
после окончания цикла 
стирки. Это значительно 
облегчает эксплуатацию, 
упрощая процессы загрузки 
и разгрузки машины.

Automatic 
Door 

Locking Новейшие технологии  
в эргономичном оформлении
Барабан машины оснащен инновационной 
Системой автоматического 
позиционирования, которая фиксирует  
его в правильном положении при загрузке  
и разгрузке, что повышает безопасность  
и значительно облегчает работу  
со стиральной машиной.

Простая загрузка, удобный 
доступ 
Повышенные эргономические характе-
ристики большой дверцы из нержавеющей 
стали: теперь она открывается почти  
на 180 градусов, облегчая доступ  
к барабану машины и делая работу  
еще более безопасной.

Ваши потребности в центре 
внимания
При заказе любой модели можно выбрать 
направление открывания дверцы.  
Это позволит разместить машину  
в помещении любой конфигурации. 

Компактная конструкция 
Благодаря компактности стиральную 
машину можно установить даже в очень 
маленьком помещении. Это оптимизирует 
пространство и делает рабочую среду 
более комфортной.

Оптимальная высота
Новая эргономичная конструкция дверцы 
облегчает загрузку и разгрузку машины 
и делает работу пользователя более 
комфортной.

Отдельная дверца для 
загрузки грязного белья
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Повышенное удобство 
использования, исключительная 
безопасность

COMPASSPRO

Система управления Compass Pro® — это большой 
удобный дисплей, на котором можно выбрать нужную 
программу стирки из уже установленных или  
15 настаиваемых программ, доступных на 15 языках.  
Часто используемые программы можно включать 
кнопками быстрого доступа.

Система Compass Pro® позволяет контролировать 
стирку с «чистой» стороны при помощи дополнительного 
дисплея, отображающего ход выполнения программы, 
инструкции и сообщения об ошибках.

AIDO
Auto 

Inner Door 
Opening

Продуманный безопасный 
механизм с плавным ходом
Загружать и разгружать стиральную 
машину через большие дверцы 
барабана невероятно легко, поскольку 
после окончания цикла стирки 
срабатывает инновационная система 
автоматического открытия внутренних 
дверей барабана AIDO. После этого 
достать влажное белье не составляет 
труда.

Новый усовершенствованный 
закрывающий механизм 
внутренних дверей барабана
Благодаря более эргономичной форме  
и удобной конструкции работать  
с внутренними дверцами барабана 
легко и безопасно.

Отдельная 
дверца для 
извлечения 

чистого белья

Все под контролем
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Вы можете быть абсолютно спокойны — передовая барьерная 
концепция гарантирует максимальный уровень гигиеничности 
на каждом этапе стирки.

Высочайший уровень 
гигиеничности  
без компромиссов

БАКТЕР
ИЯМ НЕ П

РОНИКНУТЬ 

СКВОЗЬ БАРЬЕР!

Сбор, предварительная 
сортировка и хранение 
грязного белья1

Соответствующая 
упаковка и доставка 
в прачечную2

Сортировка и подготовка к стирке3

Быстрая сушка и глажение 
белья для минимизации 
повторного загрязнения54 Стирка при нужной 

температуре 
с использованием 
необходимых моющих 
средств для каждого 
вида ткани

7 Доставка чистого белья 
к месту пользования

8 Соответствующее 
хранение чистого 
белья в месте 
пользования

6 Соответствующая упаковка 
чистого белья и его подготовка 
к отправке

Тщательный контроль 
качества моющего раствора
Дополнительный клапан для забора  
проб раствора позволяет тщательно 
контролировать его качество  
на каждом этапе стирки.

Функция блокировки  
Hygiene Watchdog
Гарантия соблюдения санитарных норм

Уникально от Electrolux 
Барьерная машина позволяет открыть 
дверь с «чистой» стороны только при 
полном выполнении технологического 
цикла. Программа автоматически 
отслеживает: 
►  Вмешательство в процесс программы 

стирки
►  Возникновение ошибок
►  Перебои в электронапряжении
►  Использование кнопки аварийной 

остановки

Hygiene
Watchdog
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БАКТЕР
ИЯМ НЕ П

РОНИКНУТЬ 

СКВОЗЬ БАРЬЕР!

Сбор, предварительная 
сортировка и хранение 
грязного белья1

Соответствующая 
упаковка и доставка 
в прачечную2

Сортировка и подготовка к стирке3

Быстрая сушка и глажение 
белья для минимизации 
повторного загрязнения54 Стирка при нужной 

температуре 
с использованием 
необходимых моющих 
средств для каждого 
вида ткани

7 Доставка чистого белья 
к месту пользования

8 Соответствующее 
хранение чистого 
белья в месте 
пользования

6 Соответствующая упаковка 
чистого белья и его подготовка 
к отправке

Информационная система управления 
Certus (Система сбора и анализа 
данных, CMIS) позволяет очень точно 
контролировать и отслеживать каждый 
этап обработки белья.

Постоянный контроль 
качества  обработки 
текстиля — для полной 
уверенности

CMIS

Более подробная 
информация доступна 
в разделе «Управление 
процессом стирки».
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Производительность

Высокая 
производительность 
и отличные 
результаты стирки 
каждый раз



11

Экономия времени, 
достижение результатов

Функции экономии 
Оптимальная производительность и выдающиеся 
результаты без потерь.

С помощью функции Integrated Savings машина 
автоматически взвешивает белье, отображая 
значение на дисплее во время загрузки.  
Это не только экономит время, энергию и ресурсы, 
но также помогает избежать перегруза машины, 
тем самым продлевая срок ее службы.

Точное дозирование
Использование минимально необходимого 
количества моющих средств для максимальной 
эффективности благодаря функции Efficient 
Dosing. В машину автоматически добавляется 
точное количество моющего средства и воды, 
пропорционально весу загруженного белья,  
что исключает перерасход ресурсов  
и повышает производительность.

Идеальный баланс
Уникальная функция Power Balance, 
обеспечивающая баланс между 
мощностью и нагрузкой, гарантирует 
быструю и тихую стирку, короткое 
время сушки, а также стабильную 
работу оборудования. 

Эта инновационная технология 
разработана для увеличения срока 
службы стиральной машины  
и снижения затрат на сушку  
в сушильной машине: она повышает 
производительность, автоматически 
обнаруживает и устраняет дисбаланс 
в барабане, регулируя распределение 
белья и скорость отжима, чтобы 
максимально увеличить отжим.

Integrated
Savings

Efficient
Dosing

Power
Balance

Каждая инновационная разработка предусматривает эргономичный дизайн, 
который основан на высоких эксплуатационных характеристиках, и новая 
серия барьерных стиральных машин, продолжившая серию Pullman, не является 
исключением. Серия Evolution, дополненная функциями экономии времени  
и энергии, гарантирует еще более высокий уровень производительности  
и выдающиеся результаты из года в год.

Инновации, 
созданные 
для снижения 
затрат, 
помогают 
экономить 
воду, энергию 
и моющие 
средства
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Соблюдение гигиенических норм 
в больницах без компромиссов

Ваша миссия — забота 
о пациентах. Позвольте 
нам помочь вам в этом 
деле!
Постельное белье, полотенца, салфетки 
и одежда служат местом скопления 
болезнетворных микробов и требуют 
тщательной и  интенсивной стирки, 
чтобы исключить риск заражения и 
предотвратить перекрестное загрязнение.

Когда речь идет о санитарных 
нормах, мы не ищем 
компромиссных решений
Наши решения для прачечных 
обеспечивают соблюдение строгих 
санитарных правил , которые регулируют 
обработку белья в больницах, клиниках  
и прачечных, работающих по контракту  
с медицинскими учреждениями. 

Во всем мире Electrolux Professional 
занимает лидирующие позиции 
по количеству действующих 
барьерных прачечных – ежегодно 
открывается более 190 объектов, 
оснащенных оборудованием 
Electrolux Professional.
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Бережем защитников

Предотвращение загрязнения 
чистых помещений

Мы позаботимся о вашей 
спецодежде
Если вам требуется усиленная 
либо специализированная очистка 
средств индивидуальной защиты 
(СИЗ): пожарные костюмы, маски, 
обувь и т. д. или стирка рабочей 
одежды, мы можем справиться с этой 
задачей, поскольку в наших машинах 
имеется широкий выбор специальных 
программ. 

Круглосуточная защита
Наша система стирки сложных 
загрязнений значительно снижает 
опасность для здоровья человека, 
связанную с воздействием 
канцерогенов и других токсинов. 
Эффективная стирка также помогает 
сохранить целостность материалов, 
из которых изготовлены СИЗ, 
оберегая вашу команду день за днем.

Абсолютное, тщательное  
и надежное 
В фармацевтической и пищевой 
промышленности, а также  
на производстве микроэлектроники 
воздействие микрочастиц  
и микроорганизмов представляет 
значительный риск. Для обеспечения 
безопасности производства  
вся защитная одежда должна  
подвергаться тщательной очистке.

Специальная версия барьерных 
стиральных машин, надежно 
сконструированных в соответствии  
со строгими международными  
стандартами — идеальное решение  
для удовлетворения всех ваших 
потребностей, связанных  
с поддержанием надлежащих  
условий в производственных 
помещениях.

. 

Защитите пожарных, 
обеспечив 
качественное 
обеззораживание 
всех средств 
индивидуальной 
защиты

А вы знали, что 
человеческое тело 
при движении может 
сбрасывать от одного 
до пяти миллионов 
микрочастиц (0,5 pm) 
в минуту? 
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Все необходимое для прачечной

Аксессуары и расходные 
материалы: ваши дополнительные  
преимущества

Оптимизированные рабочие процессы и долгий срок службы оборудования 
благодаря оригинальным аксессуарам и расходным материалам. Эксперты 
Electrolux Professional проводят тщательную проверку аксессуаров и материалов, 
чтобы удостовериться в их максимальной производительности, экономической 
целесообразности и безопасности эксплуатации.

Описание Код Артикул Технические характеристики

Водорастворимые пакеты 
Наши водорастворимые пакеты идеально 
подходят для больниц и других медицинских 
учреждений. Сильно загрязненное белье 
помещается внутрь пакета, что исключает прямой 
контакт работников прачечной с загрязнениями. 
Пакет помещают в барабан, и в процессе стирки 
он растворяется в воде.

0W1XXU
0W1XXV
0W1XXW

432730582
432730583
432730584

Д660 х В840 мм, 1 рулон = 25 пакетов 
Д710 х В990 мм, 1 рулон = 25 пакетов 
Д910 х В990 мм, 1 рулон = 25 пакетов

Тележка из нержавеющей стали:
Эти тележки идеально подходят для больниц  
и других медицинских учреждений. Их конструкция 
обеспечивает возможность  подведения тележки 
вплотную к оборудованию прачечной.

0W1Y2F 432730562 Д800 х Ш600 х В650 мм, 220 литров

Тележка с пружинным дном:
Пружинное устройство облегчает процесс 
загрузки и выгрузки белья.

0W1Y2B 432730557 Д1030 х Ш450 х В800 мм, 229 литров

Стеллажи для транспортировки белья: 
Вместительные стеллажи, которые можно 
использовать для хранения и безопасной 
перевозки больничного постельного белья.

0W1Y2C 432730558 Д1150 х Ш550 х В1520 мм, 3 полки 
500 х 1000 мм

Бампер
Защищает поверхность стиральной машины  
при столкновениях с тележками. Устанавливается 
как с «чистой», так и с «грязной» стороны 
стиральной машины. Вы получите 2 бампера  
и набор для их монтажа.

0W7RG0
0W7RG5
0W7RG6

55015668
55015669
55015670

Д902 мм для модели WB6-20 
Д1037 мм для модели WB6-27 
Д1258 мм для модели WB6-35

Комплект для слива воды 
Дополнительная трубка для слива воды, которая 
присоединяется к сливному клапану стиральной 
машины. В комплекте 2 трубки: одна для «чистой» 
стороны машины и одна для «грязной». 

 

 

 

 

55015682

55015683

55015684

55015685

Обычный слив, справа или слева, 
модели WB6-20 или WB6-27 
Обычный слив, справа или слева, 
модель WB6-35 
Двойной слив, справа или слева, 
модели WB6-20 или WB6-27 
Двойной слив, справа или слева, 
модель WB6-35 
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Стирка без усилий
Барьерные стиральные машины 
Evolution, серия 6000

СТАНДАРТНО ОПЦИОНАЛЬНО

WB6-20 WB6-27 WB6-35

Номинальная загрузка (кг) 20 27 35

Объем барабана (л) 180 250 350

G-фактор 350 350 350

Ширина (мм) 915 1050 1270

Глубина (мм) 1030 1030 1030

Высота (мм) 1620 1620 1620

Нагрев: электрический/паровой/без нагрева  /  /  /  /  /  / 

Количество сигналов для моющих средств 13 13 13

Контейнер для моющего средства с фронтальной 
загрузкой

Система управления Compass Pro

Дисплей управления с   «чистой» и «грязной» зон

Встроенная система взвешивания белья

Система Power balance

Автоматическое открытие внутренних дверей 
барабана (AIDO)

Дополнительный сливной клапан

Сигнал окончания цикла

Корпус из нержавеющей стали

Третий клапан для подвода воды

Дверца, открывающаяся налево/направо

Кран для забора проб моющего раствора

Информационная система управления Certus (CMIS)

Бампер

Конфигурация для чистых помещений

Система эффективного дозирования
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Мы в социальных сетях

 Все предприятия Electrolux сертифицированы по стандарту ISO 14001

  Все модели оборудования Electrolux Professional обеспечивают 
максимально экономичное потребление электроэнергии, воды  
и моющих средств и минимальный выброс вредных веществ

  Мы стремимся отвечать растущим требованиям наших клиентов  
в вопросах защиты окружающей среды, поэтому за последние  
5 лет усовершенствовали более 70% нашего ассортимента, внедряя 
новейшие экологичные технологии

  Наша продукция соответствует требованиям ROHS и REACH, 
на 95% пригодна для вторичной переработки

 Вся техника проходит 100% экспертный контроль качества

Превосходное качество
и забота об окружающей среде

Адрес компании Electrolux Professional 
в России:
115114, Москва, Летниковская ул.,
д. 10, стр. 4, БЦ «Святогор»,
помещение I, комната 56.
Тел.: +7 800 222-61-33
Сайт: www.electroluxprofessional.com/ru/


