Quis est enim, qui totum diem jaculans, non
aliquando collineet?
Найдется ли кто-либо, кто бросая целый день
дротик, не попадет однажды в цель?
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ООО «РОДНИК» поставит сушильные шкафы для сушки одежды и обуви
И сушильные модули для сушки обуви.

Прайс-лист
Шкафы сушильные предназначены для хранения и сушки одежды и обуви
Наименование

Технические
характеристики

Цена

ШСО-22
Шкаф сушильный используется для сушки влажной
одежды и обуви. Такой сушильный шкаф будет
незаменим на стройках, ледовых дворцах, лыжных
базах, садиках, детских учреждениях.
Температура воздуха внутри шкафа достигает 60°С,
благодаря нагнетанию теплого воздуха
электровентилятором АТН-130. Шкаф конструктивно
состоит из двух основных элементов: шкафа и
подставки, скрепленными между собой болтовыми
соединениями. Две секции, каждая из которых
закрывается на свой ключ. Внутри каждая секция
комплектуется тремя подвесными сетчатыми полками и
двумя перекладинами. На полки можно укладывать для
сушки рукавицы, головные уборы или обувь. Cняв
полки, на перекладины можно повесить одежду, как в
один ярус, так и в два (детскую одежду). Подставка
сушильного шкафа ШСО-22р имеет выдвижной ящик, в
котором устанавливается электровентилятор АТН-130.

ШСО 2000
Сушильный шкаф ШСО-2000 используется для сушки
влажной и мокрой одежды и обуви. Внутри шкафа
расположены съѐмные сетчатые полки, которые
позволяют оптимально использовать пространство
шкафа (сушить одежду различной длины). ШСО-2000
могут быть подсоединены к вытяжной вентиляции. Для
этого на крыше шкафа сушильного располагается
фланец для гофротрубы.

2 ключевых замка,
2 перекладины,
6 съемных сетчатых полок.
Напряжение 220- 230 В
Мощность 2000 Вт
Размеры, мм: 2200 x 800 x 500
Вес, кг: 69

17980
Габариты транспортной упаковки
Шкаф 1800мм х 500мм х 120мм =0,11 куб.м.
Двигатель800мм х 500мм х 350мм=0,14 куб.м.

Габаритные размеры ВхШхГ, мм :
1810х800х510 Вес, кг: 60
Цвет RAL 7035 Питание 220В / 50Гц
Потребляемая мощность: эл/двигатель – 60
Вт
нагревательный элемент – 2000 Вт Защита от
перегрева: есть Режимы сушки: До 40гр, до
60гр, проветривание Таймер: 4 часа,
бесконечность Уровень шума: не более 55
дБ
Производительность вентилятора 360 м3/ч
Габариты транспортной упаковки

18 700

Шкаф 1800мм х 500мм х 120мм =0,11 куб.м.
Двигатель 800мм х 500мм х 100мм=0,05 куб.м.

ШСО 2000-4
Шкафы сушильные для одежды ШСО-2000-4
используются для сушки влажной и мокрой одежды и
обуви. Главная особенность шкафа, то что он имеет 4
независимых отделения. Каждое отделение закрывается
собственной дверью. Внутри шкафа расположены
съѐмные сетчатые полки, которые позволяют
оптимально использовать пространство сушильного
шкафа (сушить одежду различной длины). ШСО-2000-4
имеют возможность подсоединения к вытяжной
вентиляции. Для этого на крыше шкафа располагается
фланец для подсоединения гофротрубы.

Габаритные размеры ВхШхГ, мм :
1810х800х510
Вес, кг: 60 Цвет RAL 7035 Питание 220В /
50Гц
Потребляемая мощность:
эл/двигатель – 60 Вт нагревательный
элемент – 2000 Вт Защита от перегрева:
есть
Режимы сушки: До 40гр, до 60гр,
проветривание
Таймер: 4 часа, бесконечность
Уровень шума: не более 55 дБ
Производительность вентилятора 360 м3/ч

21940

HotStorm
Сушильный шкаф «Hotstorm» предназначен для сушки
мокрой одежды, обуви, белья, а также разлчной
спортивной формы и инвентаря. Внутри сушильный
шкаф оснащен тремя секциями для подвески одежды.
Средняя и нижняя секции откидываются вверх для
удобства сушки длинной одежды. СУШИЛЬНЫЙ ШКАФ
можно подсоединить к вытяжной вентиляции. Для этого
на крыше шкафа имеется фланец для подсоединения
гофротрубы.

Габарит размеры ВхШхГ,мм: 1800х600 х495
Вес, кг: 52 Цвет RAL 7047 Питание 220В /
50Гц Потребляемая мощность: эл/двигатель
– 60 Вт нагревательный элемент – 2000 Вт
Защита от перегрева: есть Режимы сушки: До
40гр, до 60гр, роветривание Таймер: до 5
часов, регулируемый Уровень шума: не
более 55 дБ Производительность
вентилятора 360 м3/ч

25 180

Фото

Модуль для сушки обуви Союз-10
(ШСО-10)
Сушилка для обуви «Союз-10 (ШСО10)» предназначена для сушки мокрой
и влажной обуви.

Поставляется без подставки
под сушильный блок

Габаритные размеры корпус (высота х
ширина х глубина) – 2020х620х160 мм
Габаритные размеры корпус со штангами
(высота х ширина х глубина) – 2150х620х380
мм Количество штанг для обуви – 20 шт
Тип бактерицидной лампы Philips TUV – 15W
Мощность бактерицидной лампы – 15,9 Вт
Срок службы бактерицидной лампы – 8000
час
Напряжение питания – 220 В / 50 Гц
Потребляемая мощность
Бактерицидная лампа – 15 Вт
Электродвигатель вентилятора – 60 Вт
Нагревательный элемент – 1800 W
Защита от перегрева – Есть
Режимы сушки – 400 проветривание
Таймер 4 часа (автоматический режим)
бесконечность (ручной режим)
Производительность вентилятора – 360
м3/час Уровень шума, не более – 55 ДбМасса
– 48 кг
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Не комплектуются подставками под
сушильный блок для обуви (покупаются
отдельно)
Габариты транспортной упаковки
Шкаф 2160мм х 620мм х 120мм =0,16 куб.м.
Подставка 600мм х 150мм х 200мм=0,02 куб.м.

Модуль для сушки обуви Союз-20
(ШСО-20)
Двухсторонняя сушилка для обуви
«Союз-20 (ШСО-20)» предназначена
для сушки обуви расчитанная на 20
пар.

Поставляется без мобильной
подставки под сушильный
блок

Габаритные размеры корпус со штангами
(высота х ширина х глубина) –2150х620х490
мм Количество штанг для обуви – 40 шт Тип
бактерицидной лампы Philips TUV – 15W
Мощность бактерицидной лампы – 15,9 Вт
Срок службы бактерицидной лампы– 8000
час Напряжение питания –220В/50 Гц
Потребляемая мощность Бактерицидная
лампа – 15 Вт
Электродвигатель
вентилятора – 60 Вт
Нагревательный элемент – 2000 W Защита
от перегрева – Есть Режимы сушки – 400
проветрива-ние Таймер 4 часа
(автоматический режим) бесконечность
(ручной режим)производительность
вентилятора – 360 м3/час Уровень шума, не
более – 55 Дб
Масса – 88 кгНе

35260

комплектуются подставками под
сушильный блок для обуви (покупаются
отдельно)
Габариты транспортной упаковки
Шкаф 2160мм х 620мм х 0,3мм =0,4 куб.м.
Подставка 600мм х 300мм х 300мм=0,05 куб.м.

Подставка под сушильный
блок для обуви СОЮЗ-10

на регулируемых опорах

1 720

Подставка под сушильный
блок для обуви СОЮЗ-20

на колесах

2410

Цены на продукцию указаны с учетом НДС 18 % . Доставим заказанную продукцию до склада
Заказчика г. Москва, Московская область, а также до транспортной компании .
Заключаем договора на поставку оборудования. Гарантия на оборудование - 1 год.
Возможна ступенчатая система оплаты 50% предоплата , остальные 50% по факту изготовления
оборудования.
Отправим оборудование контейнерами, сборным автомобильным транспортом , сборным
железнодорожным вагоном по России. Срок изготовления и поставки сушильных шкафов и
модулей 14- 20 дней с момента оплаты. Проводим гарантийный и послегарантийный ремонт.

Поставляем запасные части на все оборудование.
Генеральный директор
ООО «РОДНИК»

_____________ Митин М.В.

