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Сушильные шкафы для одежды,
спецодежды, обуви, перчаток, рукавиц, головных уборов.
Серия ШС.
Сушильные шкафы серии ШС предназначены для сушки одежды, спецодежды, обуви, перчаток,
рукавиц, головных уборов. Шкафы обеспечивают быструю и мягкую сушку, исключая коробление
материала обуви и одежды.
Сушильные шкафы серии ШС рекомендованы для предприятий спортивно-курортной сферы,
образовательных учреждений, пищевой и перерабатывающей промышленности, нефтегазовых и
строительных организаций, транспортных компаний, силовых структур МВД, МЧС, Погранслужб,
аврийно-ремонтных групп и подразделений ЖКХ. Оборудование предназначено для
использования внутри помещений. В местах с ограниченными электрическими мощностями
опционально практикуется комплектация теплообменниками, работающими на жидком
теплоносителе (горячая вода или гликолевый раствор от системы отопления).
Сводная таблица основных характеристик
Модель сушильного
шкафа

ШС-8

ШС-4-8

ШС-2

ШС-2-8

ШС-2-38

Назначение

Сушка одежды
и обуви

Сушка одежды
и обуви

Сушка одежды

Сушка обуви

Сушка перчаток
и рукавиц

Вес - не более, кг

140

110

60

60

60

600*1900*620

600*1900*620

600*1900*620

Габаритные размеры:
(Ш*В*Г) мм;

1800*1900*620 1200*1900*620

Питание

230 В/50Гц

230 В/50Гц

230 В/50Гц

230 В/50Гц

230 В/50Гц

Степень защиты

IP21

IP21

IP21

IP21

IP21

Потребляемая
мощность: кВт;

0,2-4,0

0,2-4,0

0,2-2,0

0,2-2,0

0,2-2,0

Расход воздуха: м
куб/час;

160

160

80

80

80

Режим рециркуляции

есть

есть

есть

есть

есть

Таймер: диапазон
регулирования

1 мин-30 часов

1 мин-30 часов

1 мин-30 часов

1 мин-30 часов

1 мин-30 часов

Защитный термостат

есть

есть

есть

есть

есть

Уровень звука на
расстоянии 5 м

35 дБ (А)

35 дБ (А)

35 дБ (А)

35 дБ (А)

35 дБ (А)

Количество комплектов

8

4

4

8

38

Возможность
подключения к системе
вытяжной вентиляции

да

да

да

да

да
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Сушильный шкаф для одежды и обуви ШС-8.
Предназначен для сушки 8 комплектов одежды,
обуви, перчаток, головных уборов. Шкаф надежно
закрывается ключом.
Внутри шкафа располагается:
перфорированные полки, на которых можно
положить предметы одежды и снаряжения, а так же
поставить обувь, благодаря перфорации воздух лучше
циркулирует, обеспечивая качественную просушку
вещей.
штанга для навешивания на неё одежды на плечиках,
что позволяет одежде в процессе сушки не мяться;
на дверях устанавливаются навесы для просушки
головных уборов или перчаток; конструктивно шкаф
имеет возможность присоединения к системе
вытяжной вентиляции.
Модель шкафа ШС-8 отличается повышенной
жесткостью конструкции, а также лучшей
износостойкостью подвижных элементов. Эти свойства
достигнуты за счет особой схемы расположения рёбер
жесткости, а также применения более качественных
материалов (толщина металла 1мм). Эти качественные
характеристики позволяют рекомендовать Сушильный
Шкаф ШС-8 в местах повышенной интенсивности использования: Детские сады и школы,
Воинские части, Пожарные части, Строительные городки, Пункты проката спортивного инвентаря,
коньков, лыжных и горнолыжных ботинок, снаряжения и экипировки, Морские и речные суда,
рыболовецкие предприятия, Фермерские хозяйства и животноводческие комплексы.
Кроме этого, в изделии достигнут наилучший показатель уровня шума к окружению 35 дБ(А), что
может быть особенно принципиально для тихих помещений (детские сады и школы).
Изделие производится в Санкт-Петербурге. В производстве используются только качественные
материалы отечественных и зарубежных поставщиков. Присутствующие в составе изделия
крыльчатка и электродвигатель, керамический нагреватель (пр-ва Италии), а в специальном
исполнении водяной калорифер рекомендованы для использования в сушильном оборудовании.
Комплектующие имеют необходимые разрешения и сертификаты.
По специальным требованием возможно:
1. Изготовление с нестандартными габаритными параметрами.
2. Изготовление шкафа с нагревательным элементом, работающем на жидком теплоносителе (при
заказе следует указать параметры теплоносителя для расчета водяного калорифера).
3. Изготовление сушильного шкафа в шумоизолированном корпусе.
4. Опциональное оснащение бактерицидной секцией.
5. Покраска в любой цвет по каталогу RAL.
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Эксплуатационные характеристики:
Материал изделия: сталь 0,8-1,0 мм с порошковой покраской;
Цвет изделия: серый, RAL 7035;
Вес - не более 140 кг;
Габаритные размеры: (Ш*В*Г)
1800*1900*620 мм;
Напряжение питания: 230 В/50Гц;
Степень защиты: IP21;
Потребляемая мощность: 0,2-4,0 кВт;
Мощность нагрева: две секции с
регулировкой по 0-1-2 кВт каждая;
Поддержание температуры: 45 С, за
использования регулирующего
термостата;
Расход воздуха: каждая секция 80 м
куб/час;
Режим рециркуляции - есть;
Таймер: диапазон регулирования 1
30 часов;
Защитный термостат: есть;
Уровень звука на расстоянии 5 м- не более 35 дБ (А);
Количество приточных патрубков: 16 шт;
Количество консольных кронштейнов: 16 шт;
Возможность раздельного обогрева секции: есть;
Расположение органов управления: верхнее;
Количество комплектов одежды и обуви: 8 комплектов;
Особые требования по установке изделия: нет;
Возможность подключения к системе вытяжной вентиляции: 2 вытяжных патрубка сверху;
Гарантия: 18 месяцев.

счет

мин-

В целях безопасной транспортировки практикуется дополнительная упаковки в виде деревянной
обрешетки. Габариты в упаковке (Ш*В*Г) 1950*2000*750 мм.
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Сушильный шкаф для одежды и обуви ШС-4-8.
Cушильный шкаф ШС-4-8 предназначен для сушки 4-х
комплектов одежды и 8-ми пар обуви.
Шкаф обеспечивает быструю и мягкую сушку, исключая
коробление материала обуви и одежды. Сушильные шкафы
серии ШС рекомендованы для предприятий спортивнокурортной сферы, образовательных учреждений, пищевой и
перерабатывающей промышленности, нефтегазовых и
строительных организаций, транспортных компаний,
силовых структур МВД, МЧС, Погранслужб, аврийноремонтных групп и подразделений ЖКХ. Оборудование
предназначено для использования внутри помещений.
В местах с ограниченными электрическими мощностями
опционально практикуется комплектация
теплообменниками, работающими на жидком теплоносителе
(горячая вода или гликолевый раствор от системы
отопления).
Характеристики:
Габаритные размеры: (Ш*В*Г) 1200*1900*620 мм;
Напряжение питания: 230 В/50Гц;
Степень защиты: IP21;
Потребляемая мощность: 0.2…4 кВт;
Мощность нагрева: 0-1-2-3-4 кВт;
Тип нагревательного элемента: Керамический.
Терморегулятор 45°С.
Защитный термостат: есть;
Расход воздуха (обе секции): 160 м куб/час;
Режим продувки и рециркуляции - есть;
Таймер: диапазон регулирования 1 мин-30 часов;
Уровень звука на расстоянии 5 м - не более 35 дБ (А);
Количество консольных кронштейнов: 8 шт;
Расположение органов управления: верхнее;
Количество комплектов одежды: 4;
Количество пар обуви: 8,
Особые требования по установке изделия: нет;
Шкаф надежно закрывается ключом.
Цвет: Серый, RAL 7035.
Возможность подключения к системе вытяжной вентиляции:
есть; 2 вытяжных патрубка ø100 мм, расположены сверху;
Поставляется в собранном виде.
Гарантия: 18 месяцев.

Страница 6

Санкт-Петербург, 6-й Предпортовый пр. д.4,
aerotube@aerotube.ru, www.aerotube.ru

производство
профессионального
сушильного оборудования
+7 /812/ 941-19-47
Состав и материалы
Модель шкафа ШС-4-8 отличается повышенной жесткостью конструкции, а также лучшей
износостойкостью подвижных элементов. Эти свойства достигнуты за счет особой схемы
расположения рёбер жесткости, а также применения более качественных материалов (толщина
металла 1мм). Материал изделия: сталь 0,8-1,0 мм с порошковой покраской; Цвет изделия: серый
RAL 7035;
Конструктивно шкаф состоит из 2-х независимых секций – ода секция для сушки одежды, другая –
для сушки обуви. Таким образом посторонние запахи при сушке не перетекают из одной секции в
другую. Каждая секция имеет свой независимый нагреватель с нагнетательным вентилятором, а
также отдельный пульт управления с таймером.
Изделие производится в Санкт-Петербурге. В производстве используются только качественные
материалы отечественных и зарубежных поставщиков. Присутствующие в составе изделия
крыльчатка и электродвигатель, керамический нагреватель (пр-ва Италии), а в специальном
исполнении водяной калорифер рекомендованы для использования в сушильном оборудовании.
Комплектующие имеют необходимые разрешения и сертификаты.
Эксплуатация
Шкаф ШС-4-8 подключается к однофазной электросети 220В посредством кабеля с вилкой.
Двухсекционная конструкция позволяет использовать шкаф в зависимости от степени загрузки либо только одежда, либо только обувь, либо обе секции одновременно. Конструктивно шкаф
имеет возможность присоединения к системе вытяжной вентиляции.
Качественные характеристики позволяют рекомендовать Сушильный Шкаф ШС-4-8 в местах
повышенной интенсивности использования: Детские сады и школы, Воинские части, Пожарные
части, Строительные городки, Пункты проката спортивного инвентаря, коньков, лыжных и
горнолыжных ботинок, снаряжения и экипировки, Морские и речные суда, рыболовецкие
предприятия, Фермерские хозяйства и животноводческие комплексы.
Кроме этого, в изделии достигнут наилучший показатель уровня шума к окружению 35 дБ(А), что
может быть особенно принципиально для тихих помещений (детские сады и школы).
В целях безопасной транспортировки практикуется дополнительная упаковка в виде деревянной
обрешетки.
Управление
Шкаф оснащен двумя независимыми блоками управления с таймером. Таймер позволяет выставить
продолжительность работы сушильного шкафа.
Включение секции сушильного шкафа
осуществляется с помощью переключателя
режимов работы. А установив поворотный
селектор реле времени, выбирается
требуемый интервал сушки, по истечении
которого оборудование автоматически
выключится.
Доступные опции
1. Изготовление с нестандартными габаритными параметрами.
2. Изготовление шкафа с нагревательным элементом, работающем на жидком теплоносителе (при
заказе следует указать параметры теплоносителя для расчета водяного калорифера).
3. Изготовление сушильного шкафа в шумоизолированном корпусе.
4. Опциональное оснащение бактерицидной секцией.
5. Покраска в любой цвет по каталогу RAL.
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Сушильный шкаф для одежды и обуви ШС-2.
Компактный сушильный шкаф ШС-2 предназначен для сушки 2-х
комплектов зимней одежды, обуви, перчаток, головных уборов, или 4х комплектов летней одежды.
Шкаф обеспечивает быструю и мягкую сушку, исключая коробление
материала обуви и одежды. Сушильные шкафы серии ШС
рекомендованы для предприятий спортивно-курортной сферы,
образовательных учреждений, пищевой и перерабатывающей
промышленности, нефтегазовых и строительных организаций,
транспортных компаний, силовых структур МВД, МЧС, Погранслужб,
аврийно-ремонтных групп и подразделений ЖКХ. Оборудование
предназначено для использования внутри помещений. В местах с
ограниченными электрическими мощностями опционально
практикуется комплектация теплообменниками, работающими на
жидком теплоносителе (горячая вода или гликолевый раствор от
системы отопления).
Характеристики:
Вес - не более 60 кг;
Габаритные размеры: (Ш*В*Г) 600*1900*620 мм;
Напряжение питания: 230 В/50Гц;
Степень защиты: IP21;
Потребляемая мощность: 0-2 кВт;
Мощность нагрева: 0-1-2 кВт;
Тип нагревательного элемента: Керамиченский.
Терморегулятор 0, 35, 70гр.С.
Защитный термостат: есть;
Расход воздуха: 80 м куб/час;
Режим рециркуляции - есть;
Таймер: диапазон регулирования 1 мин-30 часов;
Уровень звука на расстоянии 5 м - не более 35 дБ
(А);
Количество консольных кронштейнов: 8 шт;
Расположение органов управления: верхнее;
Количество комплектов одежды и обуви: 4;
Особые требования по установке изделия: нет; Не требует предварительного отжима одежды.
Шкаф надежно закрывается ключом.
Цвет: Серый, RAL 7035.
Возможность подключения к системе вытяжной вентиляции: есть;
Поставляется в собранном виде.
Гарантия: 18 месяцев.

Страница 8

Санкт-Петербург, 6-й Предпортовый пр. д.4,
aerotube@aerotube.ru, www.aerotube.ru

производство
профессионального
сушильного оборудования
+7 /812/ 941-19-47
Состав и материалы
Модель шкафа ШС-2 отличается повышенной жесткостью конструкции, а
также лучшей износостойкостью подвижных элементов. Эти свойства
достигнуты за счет особой схемы расположения рёбер жесткости, а также
применения более качественных материалов (толщина металла 1мм).
Материал изделия: сталь 0,8-1,0 мм с порошковой покраской;
Цвет изделия: серый RAL 7035;
Внутри шкафа располагается:
перфорированные полки, на которые можно положить предметы одежды и
снаряжения, а также поставить обувь, штанга для навешивания на неё
одежды на плечиках, что позволяет одежде в процессе сушки не мяться; на
дверях устанавливаются кронштейны для просушки головных уборов или
перчаток.
Изделие производится в Санкт-Петербурге. В производстве используются
только качественные материалы отечественных и зарубежных
поставщиков. Присутствующие в составе изделия крыльчатка и
электродвигатель, керамический нагреватель (пр-ва Италии), а в специальном исполнении водяной
калорифер рекомендованы для использования в сушильном оборудовании. Комплектующие имеют
необходимые разрешения и сертификаты.
Эксплуатация
Шкаф ШС-2 подключается к однофазной
электросети 220В посредством кабеля с
вилкой.
Две перфорированные полки, благодаря
перфорации, обеспечивают качественную
просушку вещей. Одна полка стационарная,
вторая легко складывается, что позволяет
разместить более длинные модели одежды.
Горизонтальная штанга для навешивания
позволяет одежде в процессе сушки не
мяться; на дверях устанавливаются навесы
для просушки головных уборов или перчаток;
конструктивно шкаф имеет возможность
присоединения к системе вытяжной
вентиляции.
Качественные характеристики позволяют рекомендовать Сушильный Шкаф ШС-2 в местах
повышенной интенсивности использования: Детские сады и школы, Воинские части, Пожарные
части, Строительные городки, Пункты проката спортивного инвентаря, коньков, лыжных и
горнолыжных ботинок, снаряжения и экипировки, Морские и речные суда, рыболовецкие
предприятия, Фермерские хозяйства и животноводческие комплексы.
Кроме этого, в изделии достигнут наилучший показатель уровня шума к окружению 35 дБ(А), что
может быть особенно принципиально для тихих помещений (детские сады и школы).
В целях безопасной транспортировки практикуется дополнительная упаковки в виде деревянной
обрешетки.
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Сушильный шкаф для обуви ШС-2-8.
Компактный сушильный шкаф ШС-2-8 предназначен для сушки 8-ми
комплектов обуви, перчаток или головных уборов.
Шкаф обеспечивает быструю и мягкую сушку, исключая коробление
материала обуви и одежды. Сушильные шкафы серии ШС
рекомендованы для предприятий спортивно-курортной сферы,
образовательных учреждений, пищевой и перерабатывающей
промышленности, нефтегазовых и строительных организаций,
транспортных компаний, силовых структур МВД, МЧС, Погранслужб,
аврийно-ремонтных групп и подразделений ЖКХ. Оборудование
предназначено для использования внутри помещений.
В местах с ограниченными электрическими мощностями опционально
практикуется комплектация теплообменниками, работающими на
жидком теплоносителе (горячая вода или гликолевый раствор от системы
отопления).
Характеристики:
Вес - не более 60 кг;
Габаритные размеры: (Ш*В*Г) 600*1900*620 мм;
Напряжение питания: 230 В/50Гц;
Номинальный ток - 9 А;
Потребляемая мощность: 0-2 кВт;
Мощность нагрева: 0-1-2 кВт;
Тип нагревательного элемента: Керамиченский.
Терморегулятор 0-35-70 0С;
Защитный термостат: есть;
Расход воздуха: 90м3/час;
Частота вращения двигателя - 3000 об/мин;
Режим рециркуляции - есть;
Таймер: диапазон регулирования 1 мин-30 часов;
Уровень звука на расстоянии 5 м - не более 35 дБ (А);
Количество консольных кронштейнов: 16 шт;
Расположение органов управления: верхнее;
Количество комплектов обуви: 8;
Особые требования по установке изделия: нет; Не требует
предварительного отжима одежды.
Шкаф надежно закрывается ключом.
Цвет: Серый, RAL 7035.
Возможность подключения к системе вытяжной вентиляции: есть;
Степень защиты: IP21;
Поставляется в собранном виде.
Гарантия: 18 месяцев.
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Состав и материалы
Модель шкафа ШС-2-8 отличается повышенной жесткостью конструкции, а
также лучшей износостойкостью подвижных элементов. Эти свойства
достигнуты за счет особой схемы расположения рёбер жесткости, а также
применения более качественных материалов (толщина металла 1мм).
Материал изделия: сталь 0,8-1,0 мм с порошковой покраской;
Цвет изделия: серый RAL 7035;
Внутри шкафа располагаются 16 патрубков (кронштейнов) для
навешивания обуви, рукавиц, головных уборов, перчаток, одежды.
В потолочной части имеется регулируемый диффузор для отвода влажного
воздуха.
Изделие производится в Санкт-Петербурге. В производстве используются
только качественные материалы отечественных и зарубежных
поставщиков. Присутствующие в составе изделия крыльчатка и
электродвигатель, керамический нагреватель (пр-ва Италии), а в
специальном исполнении водяной калорифер рекомендованы для
использования в сушильном оборудовании. Комплектующие имеют необходимые разрешения и
сертификаты.
Эксплуатация
Шкаф ШС-2-8 подключается к однофазной электросети 220В
посредством кабеля с вилкой.
Влажная обувь навешивается на расположенные внутри шкафа
кронштейны, через которые подается теплый воздух. Таким
образом, конвекция воздуха происходит непосредственно во
внутренней части ботинка, что существенно ускоряет процесс
сушки; конструктивно шкаф имеет возможность присоединения
системе вытяжной вентиляции.

к

Качественные характеристики
позволяют рекомендовать
Сушильный Шкаф ШС-2-8 в
местах повышенной
интенсивности использования:
Детские сады и школы, Воинские части, Пожарные части,
Строительные городки, Пункты проката спортивного инвентаря,
коньков, лыжных и горнолыжных ботинок, снаряжения и
экипировки, Морские и речные суда, рыболовецкие предприятия,
Фермерские хозяйства и животноводческие комплексы.
Кроме этого, в изделии достигнут наилучший показатель уровня
шума к окружению 35 дБ(А), что может быть особенно
принципиально для тихих помещений (детские сады и школы).
В целях безопасной транспортировки практикуется дополнительная упаковка в виде деревянной
обрешетки.
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Сушильный шкаф для обуви ШС-2-38.
Компактный сушильный шкаф ШС-2-38 предназначен для
сушки 38-ми пар перчаток, рукавиц, а также головных уборов.
Шкаф обеспечивает быструю и мягкую сушку, исключая
коробление материала обуви и одежды. Сушильные шкафы
серии ШС рекомендованы для предприятий спортивнокурортной сферы, образовательных учреждений, пищевой и
перерабатывающей промышленности, нефтегазовых и
строительных организаций, транспортных компаний, силовых
структур МВД, МЧС, Погранслужб, аврийно-ремонтных
групп и подразделений ЖКХ. Оборудование предназначено
для использования внутри помещений.
В местах с ограниченными электрическими мощностями
опционально практикуется комплектация теплообменниками,
работающими на жидком теплоносителе (горячая вода или
гликолевый раствор от системы отопления).
Характеристики:
Вес - не более 60 кг;
Габаритные размеры: (Ш*В*Г) 600*1900*620 мм;
Напряжение питания: 230 В/50Гц;
Номинальный ток - 9 А;
Потребляемая мощность: 0-2 кВт;
Мощность нагрева: 0-1-2 кВт;
Тип нагревательного элемента: Керамиченский.
Терморегулятор 0-35-70 0С;
Защитный термостат: есть;
Расход воздуха: 90м3/час;
Частота вращения двигателя - 3000 об/мин;
Режим рециркуляции - есть;
Таймер: диапазон регулирования 1 мин-30 часов;
Уровень звука на расстоянии 5 м - не более 35 дБ (А);
Количество консольных кронштейнов: 76 шт;
Расположение органов управления: верхнее;
Особые требования по установке изделия: нет; Не требует
предварительного отжима одежды.
Шкаф надежно закрывается ключом.
Цвет: Серый, RAL 7035.
Возможность подключения к системе вытяжной вентиляции: есть;
Степень защиты: IP21;
Поставляется в собранном виде.
Гарантия: 18 месяцев.
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Состав и материалы
Модель шкафа ШС-2-38 отличается повышенной жесткостью конструкции,
а также лучшей износостойкостью подвижных элементов. Эти свойства
достигнуты за счет особой схемы расположения рёбер жесткости, а также
применения более качественных материалов (толщина металла 1мм).
Материал изделия: сталь 0,8-1,0 мм с порошковой покраской;
Цвет изделия: серый RAL 7035;
Внутри шкафа располагаются 76 кронштейнов для навешивания рукавиц,
головных уборов, перчаток.
В потолочной части имеется регулируемый диффузор для отвода влажного
воздуха.
Изделие производится в Санкт-Петербурге. В производстве используются
только качественные материалы отечественных и зарубежных
поставщиков. Присутствующие в составе изделия крыльчатка и
электродвигатель, керамический нагреватель (пр-ва Италии), а в
специальном исполнении водяной калорифер рекомендованы для
использования в сушильном оборудовании. Комплектующие имеют необходимые разрешения и
сертификаты.
Эксплуатация
Шкаф ШС-2-38 подключается к однофазной электросети 220В посредством
кабеля с вилкой.
Влажные перчатки, рукавицы, головные уборы навешиваются на
расположенные внутри шкафа кронштейны; конструктивно шкаф имеет
возможность присоединения к системе вытяжной вентиляции.
Качественные характеристики позволяют рекомендовать Сушильный Шкаф
ШС-2-38 в местах повышенной интенсивности использования: Детские сады
и школы, Воинские части, Пожарные части, Строительные городки, Пункты
проката спортивного инвентаря, коньков, лыжных и горнолыжных ботинок,
снаряжения и экипировки, Морские и речные суда, рыболовецкие
предприятия, Фермерские хозяйства и животноводческие комплексы.
Кроме этого, в изделии достигнут наилучший показатель уровня шума к
окружению 35 дБ(А), что может быть особенно принципиально для тихих
помещений (детские сады и школы).
В целях безопасной транспортировки практикуется дополнительная упаковка
в виде деревянной обрешетки.
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Управление и доступные опции шкафов серии ШС.
Управление
Шкаф оснащен индивидуальным блоком управления с таймером. Таймер позволяет выставить
продолжительность работы сушильного шкафа.
Включение сушильного шкафа
осуществляется с помощью переключателя
режимов работы. А установив поворотный
селектор реле времени, выбирается
требуемый интервал сушки, по истечении
которого оборудование автоматически
выключится.
Доступные опции
1. Изготовление с нестандартными габаритными параметрами.
2. Изготовление шкафа с нагревательным элементом, работающем на жидком теплоносителе (при
заказе следует указать параметры теплоносителя для расчета водяного калорифера).
3. Изготовление сушильного шкафа в шумоизолированном корпусе.
4. Опциональное оснащение бактерицидной секцией.
5. Покраска в любой цвет по каталогу RAL.
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Сушильные шкафы для одежды,
спецодежды, обуви, перчаток, рукавиц, головных уборов.
Серия РШС.
Сушильные шкафы серии РШС предназначены для сушки одежды, спецодежды, обуви, перчаток,
рукавиц, головных уборов. Шкафы обеспечивают быструю и мягкую сушку, исключая коробление
материала обуви и одежды.
Сушильные шкафы серии РШС представляют собой металлический короб с плотно
закрывающимися распашными дверцами, с низким уровнем энергопотребления и шума (не
превышающим шум работающей стиральной машины). Внутри шкафов имеются полки, держатели
для мелких предметов одежды и снаряжения. Также предусмотрены штанги, чтобы вещи можно
было развесить, предотвращая тем самым их смятие. Примечательно, что все полки выполнены из
перфорированных листов металла, это позволяет горячему воздуху беспрепятственно
циркулировать и основательно просушивать изделия, а трубки для сушки обуви с клапанами
подачи воздуха – просушивать обувь изнутри. Шкаф для сушки одежды может применяться как в
небольших учреждениях, например, дошкольных (для просушки промокшей детской одежды в
зимний период), или коммерческих организациях типа обувных и швейных мастерских, так и на
крупных промышленных предприятиях. Шкаф сушильный для одежды позволяет очень быстро
устранить излишки влаги из большого количества изделий в один прием, способствует их
дезинфекции, препятствует образованию плесени.
Сводная таблица основных характеристик
Модель РШС
Назначение
Вес - не более, кг
Габаритные
размеры:
(Ш*В*Г) см;
Питание
Ток
Потребляемая
мощность: кВт;
Расход воздуха:
м куб/час;
Таймер: диапазон
регулирования
Терморегулятор
Уровень шума,
дБ
Вместимость,
количество
комплектов
сушки
Возможность
подключения к
системе
вытяжной
вентиляции
Цвет корпуса
Гарантия

26-175-27

9-175

8-160

8-120

5-120

5-100

4-80

ЛШС-01

5Д-135

Сушка
обуви

Сушка
одежды и
обуви

Сушка
одежды и
обуви

Сушка
спецодежды
и обуви

Сушка
одежды и
обуви

Сушка
спецодежды
и обуви

Сушка
одежды

Сушка
одежды

Сушка
детской
одежды

180

160

120

100

100

80

100

65

80

175*190*68

175*190*68

160*190*68

120*190*68

120*190*68

100*190*68

80*190*68

80*192*50

135*155*35

220В

220В

220В

220В

220В

220В

220В

220В

220В

10А

10А

10А

8А

6,5А

8А

8А

8А

6,5

2,5

2,5

2,5

2

1,6

2

1,6

2

1,6

600

600

600

500

400

400

400

250

600

до 12 часов

до 12
часов

до 12
часов

до 12
часов

до 12
часов

до 12
часов

до 12
часов

до 12
часов

0-60 Со

0-60 Со

0-60 Со

0-60 Со

0-60 Со

0-60 Со

0-60 Со

0-60 Со

0-40 Со

62

62

62

62

62

62

62

62

42

27 пар
обуви

9

8

8

5

5

4

4

5

да

да

да

да

да

да

да

да

по запросу

серый,
RAL7035

серый,
RAL7035

серый,
RAL7035

серый,
RAL7035

серый,
RAL7035

серый,
RAL7035

серый,
RAL7035

серый,
RAL7035

цветной

24 мес

24 мес

24 мес

24 мес

24 мес

24 мес

24 мес

24 мес

24 мес
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Шкаф сушильный для обуви РШС-26-175-27.
Предназначен для сушки 27 пар обуви.
Основные характеристики:
Материал изделия: Сталь 1,
Режимы работы: обдув воздухом без нагрева;
мощность нагрева воздуха 1.25 кВт и 2.5 кВт.
Напряжение: 220 В,Ток: 10 А.
Тип нагревательного элемента: Оребренный ТЭН.
Защита от перегрева: Есть. Терморегулятор 0-60оС.
Производительностьвоздуха:600 куб.м/ч.
Таймер на 12 часов.
Тип вентилятора: Центробежный.
Уровень шума: 62 дБ.
Не требует предварительного отжима одежды.
Цвет: Серый, RAL 7035.
Тип дверей: Распашные. Корпус сборно-разборный.
Габаритные размеры: (ширина х высота х глубина) 175х190х68 см.
Вес изделия: 180 кг.
Шкаф сушильный РШС-9-175.
Предназначен для сушки 9 комплектов одежды,
спецодежды, обуви. Шкаф надежно закрывается
ключом.
Основные характеристики:
Материал изделия: Сталь 1,
Режимы работы: обдув воздухом без нагрева;
мощность нагрева воздуха 1.25 кВт и 2.5 кВт.
Напряжение: 220 В,Ток: 10 А.
Тип нагревательного элемента: Оребренный
ТЭН.
Защита от перегрева: Есть. Терморегулятор 060оС.
Производительностьвоздуха:600 куб.м/ч.
Таймер на 12 часов.
Тип вентилятора: Центробежный.
Уровень шума: 62 дБ.
Не требует предварительного отжима одежды.
Цвет: Серый, RAL 7035.
Тип дверей: Распашные. Корпус сборно-разборный.
Габаритные размеры: (ширина х высота х глубина) 175х190х68 см.
Вес изделия: 160 кг.
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Шкаф сушильный РШС-8-160.
Данная модель сушильного шкафа предназначена для сушки 8 комплектов одежды, обуви,
перчаток. Шкаф надежно закрывается ключом.
Основные характеристики:
Материал изделия: Сталь 1,
Режимы работы: обдув воздухом без нагрева;
мощность нагрева воздуха 1.25 кВт и 2.5 кВт.
Напряжение: 220 В,Ток: 10 А.
Тип нагревательного элемента: Оребренный
ТЭН.
Защита от перегрева: Есть. Терморегулятор 060оС.
Производительность по воздуху: 600 куб.м/ч.
Таймер на 12 часов.
Тип вентилятора: Центробежный.
Уровень шума: 62 дБ.
Не требует предварительного отжима одежды.
Цвет: Серый, RAL 7035.
Тип дверей: Распашные. Корпус сборно-разборный.
Габаритные размеры: (ширина х высота х глубина) 160х190х68 см.
Вес изделия: 120 кг.
Шкаф сушильный РШС- 8-120
Шкаф предназначен для сушки 8 комплектов одежды,
обуви, перчаток. Шкаф надежно закрывается ключом.
Основные характеристики:
Материал изделия: Сталь 1,
Режимы работы: обдув воздухом без нагрева; мощность
нагрева воздуха 1 кВт и 2 кВт.
Напряжение: 220 В,Ток: 8 А.
Тип нагревательного элемента: Оребренный ТЭН.
Защита от перегрева: Есть. Терморегулятор 0-60оС.
Производительность по воздуху: 500 куб.м/ч.
Таймер на 12 часов.
Тип вентилятора: Центробежный.
Уровень шума: 62 дБ.
Не требует предварительного отжима одежды.
Цвет: Серый, RAL 7035.
Тип дверей: Распашные. Корпус сборно-разборный.
Габаритные размеры: (ширина х высота х глубина) 120х190х68 см.
Вес изделия: 100 кг.
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Шкаф сушильный РШС-5-120
Шкаф предназначен для сушки 5 комплектов одежды, обуви, перчаток. Шкаф надежно закрывается
ключом.
Основные характеристики:
Материал изделия: Сталь 1,
Режимы работы: обдув воздухом без нагрева;
мощность нагрева воздуха 0,8 кВт и 1,6 кВт.
Напряжение: 220 В,Ток: 6,5 А.
Тип нагревательного элемента: Оребренный
ТЭН.
Защита от перегрева: Есть. Терморегулятор 060оС.
Производительность по воздуху: 400 куб.м/ч.
Таймер на 12 часов.
Тип вентилятора: Центробежный.
Уровень шума: 62 дБ.
Не требует предварительного отжима одежды.
Цвет: Серый, RAL 7035.
Тип дверей: Распашные. Корпус сборноразборный.
Габаритные размеры: (ширина х высота х глубина) 120х190х68 см.
Вес изделия: 100 кг.
Шкаф сушильный РШС-5-100
Шкаф предназначен для сушки 5 комплектов одежды, обуви, перчаток. Шкаф надежно закрывается
ключом.
Основные характеристики:
Материал изделия: Сталь 1,
Режимы работы: обдув воздухом без нагрева;
мощность нагрева воздуха 1 кВт и 2 кВт.
Напряжение: 220 В,Ток: 8 А.
Тип нагревательного элемента: Оребренный ТЭН.
Защита от перегрева: Есть. Терморегулятор 0-60оС.
Производительность по воздуху: 400 куб.м/ч.
Таймер на 12 часов.
Тип вентилятора: Центробежный.
Уровень шума: 62 дБ.
Не требует предварительного отжима одежды.
Цвет: Серый, RAL 7035.
Тип дверей: Распашные. Корпус сборно-разборный.
Габаритные размеры: (ширина х высота х глубина)
100х190х68 см.
Вес изделия: 80 кг.
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Шкаф сушильный РШС-4-80
Шкаф предназначен для сушки 4-х комплектов одежды, спецодежды, обуви, перчаток. Шкаф
надежно закрывается ключом.
Основные характеристики:
Материал изделия: Сталь 1,
Режимы работы: обдув воздухом без нагрева; мощность
нагрева воздуха 0,8 кВт и 1,6 кВт.
Напряжение: 220 В,Ток: 8 А.
Тип нагревательного элемента: Оребренный ТЭН.
Защита от перегрева: Есть. Терморегулятор 0-60оС.
Производительность по воздуху: 400 куб.м/ч.
Таймер на 12 часов.
Тип вентилятора: Центробежный.
Уровень шума: 62 дБ.
Не требует предварительного отжима одежды.
Цвет: Серый, RAL 7035.
Тип дверей: Распашные. Корпус сборно-разборный.
Габаритные размеры: (Ш х В х Г) 80х190х68 см.
Вес изделия: 100 кг.
Шкаф сушильный ЛШС-01
Шкаф предназначен для сушки 4-х комплектов одежды, спецодежды, обуви, перчаток. Шкаф
надежно закрывается ключом.
Основные характеристики:
Материал изделия: Сталь 1,
Режимы работы: обдув воздухом без нагрева; мощность нагрева
воздуха 1 кВт и 2 кВт.
Напряжение: 220 В,Ток: 8 А.
Тип нагревательного элемента: Оребренный ТЭН.
Защита от перегрева: Есть. Терморегулятор 0-60оС.
Производительность по воздуху: 400 куб.м/ч.
Таймер на 12 часов.
Тип вентилятора: Центробежный.
Уровень шума: 62 дБ.
Не требует предварительного отжима одежды.
Цвет: Серый, RAL 7035.
Тип дверей: Распашные. Корпус сборно-разборный.
Габаритные размеры: (Ш х В х Г) 80х191,5х50 см.
Вес изделия: 65 кг.
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Детский сушильный шкаф для 5 комплектов РШС-5Д-135
Данная модель сушильного шкафа предназначена
для сушки 5 комплектов детской одежды, шкаф
состоит из пяти секций.
Особенности:
Внутри шкафа располагается:
перфорированная полка в верхней части шкафа, на
которую можно положить предметы одежды
(шапка, варежки), и нижняя перфорированная полка
для просушки обуви, благодаря перфорации воздух
лучше циркулирует, обеспечивая качественную
просушку вещей; крючки для навешивания на них
одежды, что позволяет одежде в процессе сушки не
мяться;
Эксплуатационные характеристики:
Термостат 0-40 С с точностью до 0,2 С.
Производительность воздуха:600 куб. м/ч общая,120 куб. м/ч на каждую секцию.
Уровень шума: 42 дБ.
Напряжение: 220 В.
Ток: 6,5 А.
Тип нагревательного элемента: Конвектор.
Защита от перегрева: Есть.
Влагозащищенность: Не требует предварительного отжима одежды.
Тип вентилятора: Осевой.

Тип дверей: Распашные.
Сборка мебели: Сборно-разборный.
Габаритные размеры: (ширина х высота х
глубина)135х155х35 см.
Вес изделия: 80 кг.
Материал изделия:Сталь 1,
покрытая порошковой эмалью.
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Инфракрасные сушильные шкафы для одежды,
спецодежды, обуви, перчаток, рукавиц, головных уборов.
Сушильные шкафы с использованием
инфракрасного нагревательного
элемента обладают преимуществами,
связанными с низким уровнем шума,
низким потреблением электроэнергии.
Отличительной особенностью
инфракрасного нагрева является факт
распространение тепла путем
излучения. Таким образом, в отличие
от шкафов конвекционного типа, в
которых сначала нагревается воздух, в
инфракрасных шкафах нагревается
посредством излучения влажная
поверхность находящейся внутри
шкафа одежды, способствуя тем самым
испарению влаги.
Шкаф обеспечивает быструю и мягкую сушку, исключая коробление материала обуви и одежды.
Сушильные шкафы серии РШС рекомендованы для предприятий спортивно-курортной сферы,
образовательных учреждений, пищевой и перерабатывающей промышленности, нефтегазовых и
строительных организаций, транспортных компаний, силовых структур МВД, МЧС, Погранслужб,
аврийно-ремонтных групп и подразделений ЖКХ. Оборудование предназначено для
использования внутри помещений.
Структура расположения инфракрасных элементов:

Комплектация
Внутри шкафа располагается: перфорированные полки, на которые можно разместить предметы
одежды, обувь и снаряжения; благодаря перфорации воздух лучше циркулирует, обеспечивая
качественную сушку вещей; штанга для навешивания на неё одежды на плечиках, что позволяет
одежде в процессе сушки не мяться; навесы для размещения обуви, аксессуаров (перчатки, шапки);
Тип дверей – распашные, тип замка – ригельный.
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Сводная таблица основных характеристик
Модель инфракрасного шкафа
Назначение
Вес - не более, кг
Габаритные размеры: (Ш*В*Г) см;

РШС-01-И
Сушка одежды
и обуви
190

РШС-02-И
Сушка одежды
и обуви
140

РШС-03-И
Сушка одежды
и обуви
120

174*190*67

119*190*67

80*190*67

220В
4А
0,97

220В
2,8 А
0,68

220В
1,9 А
0,45

до 12 часов

до 12 часов

до 12 часов

0-60 Со
45

0-60 Со
45

0-60 Со
45

8

5

4

да

да

да

Питание
Ток
Потребляемая мощность: кВт;
Таймер: диапазон регулирования
Терморегулятор
Уровень шума, дБ
Вместимость, количество
комплектов сушки
Возможность подключения к
системе вытяжной вентиляции
Цвет корпуса
Гарантия

серый, RAL7035 серый, RAL7035 серый, RAL7035
5 лет
5 лет
5 лет

Эксплуатация
Не требует предварительного отжима одежды.
В верхней части расположены патрубки для присоединения к системе вытяжной вентиляции.
Качественные характеристики позволяют рекомендовать Сушильный Шкаф РШС-03И в местах
повышенной интенсивности использования: Детские сады и школы, Воинские части, Пожарные
части, Строительные городки, Пункты проката спортивного инвентаря, коньков, лыжных и
горнолыжных ботинок, снаряжения и экипировки, Морские и речные суда, рыболовецкие
предприятия, Фермерские хозяйства и животноводческие комплексы.
Расчетный срок службы 10 лет.
Управление
Шкаф оснащен простым в использовании индивидуальным блоком управления с таймером.
Таймер позволяет выставить продолжительность работы сушильного шкафа от 1 до 24 часов.
Доступные опции
o Оснащение бактерицидной секцией.
o Оснащение ионизатором.
o Внутренняя подсветка.
o Система вентиляции.
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