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Шкафы сушильные АЭРОТЬЮБ
с электронагревом серии ШС

для одежды, спецодежды, обуви, перчаток,
головных уборов, белья и других аксессуаров

     Сушильные шкафы серии ШС предназначены для сушки одежды, 
спецодежды, обуви, перчаток, головных уборов, белья и других 
аксессуаров. Шкафы обеспечивают быструю и мягкую сушку, исключая 
коробление материала обуви и одежды. 
     Сушильные шкафы серии ШС рекомендованы для использования 
на предприятиях спортивно-культурной сферы, образовательных 
учреждений, пищевой и перерабатывающей промышленности, 
нефтегазовых и строительных организаций, транспортных компаний, 
силовых структур МВД, МЧС, Погранслужб, аварийно-ремонтных групп 
и подразделений ЖКХ. Оборудование предназначено для 
использования внутри помещений.

     В зависимости от модели и назначения сушильного шкафа, внутри могут располагаться:
     -перфорированные стационарные и съемные полки, на которых можно расположить предметы одежды, снаряжения, обувь и другие 
аксессуары. Благодаря перфорации воздух лучше циркулирует, обеспечивая качественную просушку вещей.
     -штанга для навешивания на нее одежды на плечиках, что позволяет одежде в процессе сушки не мяться. Для сушки одежды в 
детских заведениях, мы предлагаем опционально в секциях для одежды установку дополнительной съемной штанги, что позволит 
развесить одежду в два ряда. 
     -воздухоподводящие патрубки для навешивания обуви, обеспечивающие подачу теплого воздуха непосредственно внутрь ботинка.
     -специальные навесы для просушки головных уборов или перчаток.
     -универсальные кронштейны для развешивания белья. 
     -полка - подставка для обуви.

     Представленные в каталоге модели шкафов серии ШС отличаются повышенной жесткостью конструкции, а также лучшей 
износостойкостью подвижных элементов. Эти свойства достигнуты за счет особой схемы расположения ребер жесткости, а также 
применения более качественных материалов (толщина металла 1 мм с порошковой покраской). В стандартном исполнении цвет 
покрытия шкафа RAL 7035 шагрень.  Кроме этого, в изделиях достигнут наилучший показатель уровня шума к окружению 35  дБ (А),
что может быть особенно важно для детских садов и начальных школ.
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     Изделия производятся в Санкт-Петербурге. В производстве используются только качественные материалы отечественных и 
зарубежных производителей, имеющих необходимые  разрешения и сертификаты.
     
     В сушильных  шкафах с электронагревом  расположены керамический нагревательный элемент, вентилятор, служащий для нагнетания 
воздуха в шкаф и органы управления. Сушильные  шкафы снабжены системой защиты от перегрева, что обеспечивает пожарную 
безопасность.

     Шкафы оснащены блоком управления с программируемым 
таймером.
     Установленный таймер позволяет выбирать единицы отсчета 
времени работы шкафа: секунды, минуты, часы. Есть возможность 
выставлять различные режимы работы шкафа, такие как включение 
с задержкой,  включение без задержки, настраивать свои цикличные 
режимы работы. 
     
     Шкафы с керамическим нагревателем имеют три режима работы:
     -режим продувки; 
     -режим половинной мощности нагрева;
     -режим полной мощности нагрева.

     Сушильные шкафы подключаются к однофазной электросети
220В посредством одного или двух сетевых кабелей с евровилкой,
в зависимости от количества секций в шкафу. Каждая секция такого 
шкафа независима: отдельно подключается к розетке, имеет свой 
блок нагревательного элемента и персональный блок управления
с таймером.

     Конструктивно, шкафы имеют возможность присоединения к 
системе вытяжной вентиляции при помощи одного или двух 
фланцев (диаметром 100 мм ), в зависимости от моделей. 
     Большинство представленных моделей выпускаются как в 
собранном виде, полностью готовые к эксплуатации,  так и в 
сборно-разборном виде.

     В целях безопасной транспортировки практикуется 
дополнительная упаковка в виде деревянной обрешетки.

     В сушильных шкафах доступны следующие
дополнительные опции:
     - Оснащение УФ-лампой для обеззараживания воздуха.
     - Форсированный режим сушки. 
     - Покраска в любой цвет по каталогу RAL.
     - Левосторонняя установка двери для односекционных моделей.
     - Изготовление с нестандартными габаритными параметрами и 
внутренним наполнением.

ШКАФЫ СУШИЛЬНЫЕ ШС

производство профессионального сушильного оборудования
+7 (921) 941-19-47
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     Модельный ряд шкафов сушильных серии ШС-2 представлен компактными моделями различного назначения. Шкафы поставляются 
как в собранном виде, так и в сборно-разборном с маркировкой «ср». Подключаются к однофазной электросети посредством одного 
сетевого кабеля с евровилкой. Вытяжка влажного воздуха при использовании шкафа сушильного может производиться путем 
подсоединения к вытяжному каналу диаметром 100 мм, расположенном на верхней крышке шкафа.

ШКАФЫ СУШИЛЬНЫЕ ШС
Односекционные шкафы сушильные серии ШС-2

Шкаф сушильный ШС-2 
НАЗНАЧЕНИЕ: Универсальный шкаф сушильный ШС-2 предназначен 
для сушки одежды, обуви и прочих аксессуаров.
Шкаф сушильный ШС-2 поставляется в собранном виде.
Шкаф сушильный ШС-2 ср поставляется в разобранном виде.

Габаритные размеры, стандартное
исполнение ШхГхВ, мм 600х620х1900

1

Масса,  не более кг 60

Тип нагревательного элемента

Потребляемая мощность, кВт

Материал

Количество нагревательных
элементов, шт.

Штанга для одежды, шт.

Полка стационарная под аксессуары, шт.

Подставка под обувь, шт.

Кронштейны для аксессуаров, шт.

Кронштейны для полотенец, шт.

1

1

1

8 (на двери)

2 (на двери)

Стандартная комплектация:

Таймер

Гарантия, мес.

Программируемый

12

Керамический

2

Сталь с порошковой покраской,
RAL 7035 шагрень

Шкаф сушильный ШС-2 Ш с дополнительной штангой
НАЗНАЧЕНИЕ: Шкаф сушильный ШС-2 Ш  предназначен для сушки до 4-х комплектов зимней одежды, обуви, перчаток, головных уборов, 
или  до 8-ми комплектов летней одежды с размещением в 2 ряда, за счет установки в шкафу дополнительной съемной штанги. 
Данная модель хорошо зарекомендовала себя для использования в детских учебных заведениях.
Шкаф сушильный ШС-2 Ш поставляется в собранном виде.
Шкаф сушильный ШС-2 Ш ср поставляется в разобранном виде. Габаритные размеры, стандартное

исполнение ШхГхВ, мм 600х620х1900

1

Масса,  не более кг 60

Тип нагревательного элемента

Потребляемая мощность, кВт

Материал

Количество нагревательных
элементов, шт.

Штанга для одежды, шт.

Полка стационарная под аксессуары, шт.

Подставка под обувь, шт.

Кронштейны для аксессуаров, шт.

Кронштейны для полотенец, шт.

2

1

1

8 (на двери)

2 (на двери)

Стандартная комплектация:

Таймер

Гарантия, мес.

Программируемый

12

Керамический

2

Сталь с порошковой покраской,
RAL 7035 шагрень

производство профессионального сушильного оборудования
+7 (921) 941-19-47
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Шкаф сушильный ШС-2-8
НАЗНАЧЕНИЕ: Шкаф сушильный ШС-2-8 предназначен для сушки 8-ми пар обуви. Внутри шкафа располагаются 16 воздухоподводящих 
патрубков, обеспечивающих бережную просушку обуви изнутри.
Шкаф сушильный ШС-2-8 поставляется в собранном виде.
Шкаф сушильный ШС-2-8 ср поставляется в разобранном виде.

Габаритные размеры, стандартное
исполнение ШхГхВ, мм 600х620х1900

1

Масса,  не более кг 80

Тип нагревательного элемента

Потребляемая мощность, кВт

Материал

Количество нагревательных
элементов, шт.

Кронштейны для обуви, шт. 16

Стандартная комплектация:

Таймер

Гарантия, мес.

Программируемый

12

Керамический

2

Сталь с порошковой покраской,
RAL 7035 шагрень

Шкаф сушильный ШС-2-38
НАЗНАЧЕНИЕ: Шкаф сушильный ШС-2-38  предназначен для сушки 38-ми пар перчаток, рукавиц, а также головных уборов и прочих 
аксессуаров. 
Шкаф сушильный ШС-2-38 поставляется в собранном виде.
Шкаф сушильный ШС-2-38 ср поставляется в разобранном виде.

Габаритные размеры, стандартное
исполнение ШхГхВ, мм 600х620х1900

1

Масса,  не более кг 80

Тип нагревательного элемента

Потребляемая мощность, кВт

Материал

Количество нагревательных
элементов, шт.

Кронштейны для обуви, шт. 76

Стандартная комплектация:

Таймер

Гарантия, мес.

Программируемый

12

Керамический

2

Сталь с порошковой покраской,
RAL 7035 шагрень
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Шкаф сушильный ШС-2 А 
НАЗНАЧЕНИЕ: Шкаф сушильный ШС-2 А предназначен для сушки влажной одежды, обуви, спортивной формы, инвентаря и белья. Внутри 
шкафа располагаются полки в три ряда, две из которых откидные, что позволяет при желании развесить длинные предметы гардероба. 
Предметы одежды и белья можно как размещать на полках, так и развешивать на них.
Шкаф сушильный ШС-2-А поставляется в собранном виде.
Шкаф сушильный ШС-2-А ср поставляется в разобранном виде.

Габаритные размеры, стандартное
исполнение ШхГхВ, мм 600х620х1900

1

Масса,  не более кг 80

Тип нагревательного элемента

Потребляемая мощность, кВт

Количество нагревательных
элементов, шт.

Керамический

2

Материал

Откидные полки, шт. 3

Подставка под обувь 1

Стандартная комплектация:

Таймер

Гарантия, мес.

Программируемый

12

Сталь с порошковой покраской,
RAL 7035 шагрень

Шкаф сушильный ШС-2 А Компакт
НАЗНАЧЕНИЕ: Шкаф сушильный ШС-2 А Компакт предназначен для сушки влажной одежды, обуви, спортивной формы, инвентаря и 
белья. Внутри шкафа располагаются полки в два ряда, одна из которых откидная.  Предметы одежды и белья можно как размещать на 
полках, так и развешивать на них. В отличие от всех представленных моделей шкаф имеет высоту всего 1200мм. 

Габаритные размеры, стандартное
исполнение ШхГхВ, мм 600х620х1200

1

Масса,  не более кг 80

Тип нагревательного элемента

Потребляемая мощность, кВт

Количество нагревательных
элементов, шт.

Керамический

2

Материал

Откидные полки, шт. 2

Стандартная комплектация:

Таймер

Гарантия, мес.

Программируемый

12

Сталь с порошковой покраской,
RAL 7035 шагрень

производство профессионального сушильного оборудования
+7 (921) 941-19-47
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     Модельный ряд односекционных  шкафов сушильных серии ШС-4 представлен  двумя моделями ШС-4/1 и ШС-4/1-15. Шкафы 
поставляются как в собранном виде, так и в разобранном виде с маркировкой  «ср». Подключаются к однофазной электросети 
посредством одного сетевого кабеля с евровилкой. Вытяжка влажного воздуха при использовании шкафа сушильного может 
производиться путем подсоединения к вытяжному каналу диаметром 100 мм, расположенном на верхней крышке шкафа.

Односекционные шкафы сушильные серии ШС-4

НАЗНАЧЕНИЕ: Универсальный шкаф сушильный ШС-4/1 предназначен для сушки  8-ми комплектов одежды, обуви, перчаток, головных 
уборов. Внутри шкафа располагаются  полка для головных уборов, штанга для развешивания одежды на плечиках, снизу расположены 
подставки для обуви, на дверях установлены навесы для размещения различных аксессуаров.

Шкаф сушильный ШС-4/1

Габаритные размеры, стандартное
исполнение ШхГхВ, мм 1200х620х1900

1

Масса,  не более кг 120

Тип нагревательного элемента

Потребляемая мощность, кВт

Количество нагревательных
элементов, шт.

Керамический

2

Материал

Штанга для одежды, шт. 1

Полка стационарная под аксессуары, шт. 1

Подставка под обувь, шт. 2

Кронштейны для аксессуаров, шт 16 (на дверях)

Стандартная комплектация:

Таймер

Гарантия, мес.

Программируемый

12

Сталь с порошковой покраской,
RAL 7035 шагрень

Кронштейны для полотенец, шт. 4 (на дверях)

НАЗНАЧЕНИЕ: Шкаф сушильный ШС-4/1-15 предназначен для сушки  15-ти пар обуви. Внутри шкафа располагаются 30  
воздухоподводящих патрубков, обеспечивающих бережную просушку обуви изнутри.

Шкаф сушильный ШС-4/1-15 

Габаритные размеры, стандартное
исполнение ШхГхВ, мм 1200х620х1900

1

Масса,  не более кг 140

Тип нагревательного элемента

Потребляемая мощность, кВт

Количество нагревательных
элементов, шт.

Керамический

2

Материал

Кронштейны для обуви, шт. 30

Стандартная комплектация:

Таймер

Гарантия, мес.

Программируемый

12

Сталь с порошковой покраской,
RAL 7035 шагрень



ШКАФЫ СУШИЛЬНЫЕ ШС
Двухсекционные шкафы сушильные серии ШС-4

     Двухсекционные  шкафы сушильные серии ШС-4 представлены  разнообразными моделями различного назначения. Шкафы 
поставляются как в собранном виде, так и в сборно-разборном с маркировкой «ср». Каждая секция имеет свой блок управления. Такие 
шкафы подключаются к однофазной электросети посредством сетевого кабеля с евровилкой для каждой секции. Вытяжка влажного 
воздуха при использовании шкафа сушильного может производиться путем подсоединения к вытяжному каналу диаметром 100 мм, 
расположенном на верхней крышке шкафа, индивидуально для каждой секции. Кроме представленных стандартных моделей шкафов 
этой серии, возможно нестандартное исполнение с различными вариациями внутреннего исполнения и различным набором 
дополнительных опций.

10

Шкаф сушильный ШС-4 
НАЗНАЧЕНИЕ: Универсальный шкаф сушильный ШС-4 предназначен для просушки одежды, обуви и прочих аксессуаров. Шкаф имеет две 
одинаковые секции, внутри которых располагаются: полка для аксессуаров, штанга для развешивания одежды, подставка под обувь, 
навесы под аксессуары на дверях. Каждая секция может вместить до 4 комплектов одежды.
Шкаф сушильный ШС-4 поставляется в собранном виде.
Шкаф сушильный ШС-4 ср поставляется в разобранном виде. Габаритные размеры, стандартное

исполнение ШхГхВ, мм 1200х620х1900

2

Масса,  не более кг 120

Тип нагревательного элемента

Потребляемая мощность, кВт

Материал

Количество нагревательных
элементов, шт.

Штанга для одежды, шт.

Полка стационарная под аксессуары, шт.

Подставка под обувь, шт.

Кронштейны для аксессуаров, шт.

Кронштейны для полотенец, шт.

2

2

2

16 (на двери)

4 (на двери)

Стандартная комплектация:

Таймер

Гарантия, мес.

Программируемый

12

Керамический

4

Сталь с порошковой покраской,
RAL 7035 шагрень

Шкаф сушильный ШС-4-16
НАЗНАЧЕНИЕ: Шкаф сушильный ШС-4-16  предназначен для сушки  16 пар обуви. Шкаф имеет две независимые секции, позволяющие 
использовать шкаф по мере наполнения. Внутри каждой секции располагаются воздухоподводящие патрубки для быстрой и бережной 
сушки обуви изнутри.
Шкаф сушильный ШС-4-16 поставляется в собранном виде.
Шкаф сушильный ШС-4-16 ср поставляется в разобранном виде.

Габаритные размеры, стандартное
исполнение ШхГхВ, мм 1200х620х1900 

2

Масса,  не более кг 130

Тип нагревательного элемента

Потребляемая мощность, кВт

Материал

Количество нагревательных
элементов, шт.

Кронштейны для обуви, шт. 32

Стандартная комплектация:

Таймер

Гарантия, мес.

Программируемый

12

Керамический

4

Сталь с порошковой покраской,
RAL 7035 шагрень

производство профессионального сушильного оборудования
+7 (921) 941-19-47
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Шкаф сушильный ШС-4-8 
НАЗНАЧЕНИЕ: Шкаф сушильный ШС-4-8  предназначен для сушки одежды, обуви и аксессуаров. Шкаф состоит из двух независимых 
секций. Одна секция предназначена для сушки одежды и аксессуаров и оснащена полкой и штангой для навешивания одежды, а также 
навесами на дверях. Во второй секции располагаются 16 воздухоподводящих патрубков для навешивания обуви, предназначены для 
бережной сушки обуви изнутри.
Шкаф сушильный ШС-4-8 поставляется в собранном виде.
Шкаф сушильный ШС-4-8 ср поставляется в разобранном виде.

Габаритные размеры, стандартное
исполнение ШхГхВ, мм 1200х620х1900

2

Масса,  не более кг 130

Тип нагревательного элемента

Потребляемая мощность, кВт

Материал

Количество нагревательных
элементов, шт.

Штанга для одежды, шт.

Полка стационарная, шт. 

Подставка под обувь, шт.

Кронштейны для аксессуаров, шт.

Кронштейны для полотенец, шт.

1

1

1

8 (на двери)

2 (на двери)

Кронштейны для обуви, шт. 16

Стандартная комплектация:

Таймер

Гарантия, мес.

Программируемый

12

Керамический

4

Сталь с порошковой покраской,
RAL 7035 шагрень

Шкаф сушильный ШС-4 К
НАЗНАЧЕНИЕ: Шкаф сушильный ШС-4 К  предназначен для сушки 4х комплектов  одежды и обуви. Данная модель поставляется только в 
собранном виде, имеет две секции и один нагревательный элемент. Шкаф имеет один пульт управления на обе секции и подключается к 
однофазной электросети посредством одного сетевого кабеля с евровилкой. Вытяжка влажного воздуха при использовании шкафа 
сушильного может производиться путем подсоединения к вытяжному каналу диаметром 100 мм, расположенном на верхней крышке 
шкафа, индивидуально для каждой секции.

Габаритные размеры, стандартное
исполнение ШхГхВ, мм 800х500х1900

1

Масса,  не более кг 90

Тип нагревательного элемента

Потребляемая мощность, кВт

Материал

Количество нагревательных
элементов, шт.

Штанга для одежды, шт. 2

Полка стационарная, шт. 2

Стандартная комплектация:

Таймер

Гарантия, мес.

Программируемый

12

Керамический

2

Сталь с порошковой покраской,
RAL 7035 шагрень



ШКАФЫ СУШИЛЬНЫЕ ШС

12

Двухсекционные шкафы сушильные серии ШС-8
     Двухсекционные  шкафы сушильные серии ШС-8 представлены  разнообразными моделями различного назначения. Шкафы 
поставляются как в собранном виде, так и в сборно-разборном с маркировкой «ср». Каждая секция имеет свой блок управления. Такие 
шкафы подключаются к однофазной электросети посредством сетевого кабеля с евровилкой для каждой секции. Вытяжка влажного 
воздуха при использовании шкафа сушильного может производиться путем подсоединения к вытяжному каналу диаметром 100 мм, 
расположенном на верхней крышке шкафа, индивидуально для каждой секции. Кроме представленных стандартных моделей шкафов 
этой серии, возможно нестандартное исполнение с различными вариациями внутреннего исполнения и различным набором 
дополнительных опций.

Шкаф сушильный ШС-8
НАЗНАЧЕНИЕ: Шкаф сушильный ШС-8 предназначен для просушки 
одежды, обуви и прочих аксессуаров. Конструктивно шкаф состоит 
из двух независимых секций. Большая секция предназначена для 
размещения одежды и аксессуаров и оснащена стационарной 
полкой, штангой для одежды и навесами для аксессуаров на дверях. 
Во второй секции находятся 16 воздухоподводящих патрубков, 
обеспечивающих быструю и бережную сушку 8 пар обуви.
Шкаф сушильный ШС-8 поставляется в собранном виде.
Шкаф сушильный ШС-8 ср поставляется в разобранном виде.

Шкаф сушильный ШС-8 Ш
НАЗНАЧЕНИЕ: Шкаф  сушильный ШС-8 Ш предназначен для 
просушки одежды, обуви и прочих аксессуаров. Шкаф состоит из 
двух секций разного размера. Обе секции оснащены штангами  для 
развешивания одежды, полками и навесами для аксессуаров.
Шкаф сушильный ШС-8 Ш поставляется в собранном виде.
Шкаф сушильный ШС-8 Ш ср поставляется в разобранном виде.

Габаритные размеры, стандартное
исполнение ШхГхВ, мм 1800х620х1900

2

Масса,  не более кг 170

Тип нагревательного элемента

Потребляемая мощность, кВт

Материал

Количество нагревательных
элементов, шт.

Штанга для одежды, шт.

Полка стационарная, шт. 

Подставка под обувь, шт.

Кронштейны для аксессуаров, шт.

Кронштейны для полотенец, шт.

2

2

3

24 (на двери)

6 (на двери)

Стандартная комплектация:

Таймер

Гарантия, мес.

Программируемый

12

Керамический

4

Сталь с порошковой покраской,
RAL 7035 шагрень

Габаритные размеры, стандартное
исполнение ШхГхВ, мм 1800х620х1900

2

Масса,  не более кг 180

Тип нагревательного элемента

Потребляемая мощность, кВт

Материал

Количество нагревательных
элементов, шт.

Штанга для одежды, шт.

Полка стационарная, шт. 

Подставка под обувь, шт.

Кронштейны для аксессуаров, шт.

Кронштейны для полотенец, шт.

1

1

2

16 (на двери)

4 (на двери)

Кронштейны для обуви, шт. 16

Стандартная комплектация:

Таймер

Гарантия, мес.

Программируемый

12

Керамический

4

Сталь с порошковой покраской,
RAL 7035 шагрень

производство профессионального сушильного оборудования
+7 (921) 941-19-47
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Шкаф сушильный ШС-8-16
НАЗНАЧЕНИЕ: Шкаф  сушильный ШС-8-16 предназначен для просушки одежды, обуви и прочих аксессуаров. Шкаф имеет две секции. 
Большая секция предназначена для  сушки 16 пар обуви и оснащена воздухоподводящими кронштейнами, обеспечивающими быструю и 
бережную сушку обуви. Маленькая секция предназначена для размещения для сушки одежды и аксессуаров.
Шкаф сушильный ШС-8-16 поставляется в собранном виде.
Шкаф сушильный ШС-8-16 ср поставляется в разобранном виде. Габаритные размеры, стандартное

исполнение ШхГхВ, мм 1800х620х1900

2

Масса,  не более кг 195

Тип нагревательного элемента

Потребляемая мощность, кВт

Материал

Количество нагревательных
элементов, шт.

Штанга для одежды, шт.

Полка стационарная, шт. 

Подставка под обувь, шт.

Кронштейны для аксессуаров, шт.

Кронштейны для полотенец, шт.

1

1

1

8 (на двери)

2 (на двери)

Кронштейны для обуви, шт. 32

Стандартная комплектация:

Таймер

Гарантия, мес.

Программируемый

12

Керамический

4

Сталь с порошковой покраской,
RAL 7035 шагрень

Шкаф сушильный ШС-8-24
НАЗНАЧЕНИЕ: Шкаф  сушильный ШС-8-24 предназначен для просушки обуви. Обе секции этой модели оснащены  воздухоподводящими 
кронштейнами, обеспечивающими быструю и бережную сушку обуви.
Шкаф сушильный ШС-8-24 поставляется в собранном виде.
Шкаф сушильный ШС-8-24 ср поставляется в разобранном виде.

Габаритные размеры, стандартное
исполнение ШхГхВ, мм 1800х620х1900

2

Масса,  не более кг 210

Тип нагревательного элемента

Потребляемая мощность, кВт

Материал

Количество нагревательных
элементов, шт.

Кронштейны для обуви, шт. 48

Стандартная комплектация:

Таймер

Гарантия, мес.

Программируемый

12

Керамический

4

Сталь с порошковой покраской,
RAL 7035 шагрень



ОБОРУДОВАНИЕ С ВОДЯНЫМ НАГРЕВОМ ЭКСКЛЮЗИВ!

14

Сушильное оборудование с водяным нагревом. 
Сушильные стойки и шкафы для одежды, спецодежды и обуви, 

работающие  на жидком теплоносителе.

• Минимальное потребление электроэнергии.

• Источник  тепла – вода или этиленгликоль.

• Подключается к системе отопления. 

• 2 скорости обдува.

• Бесшумный, в режиме естественной конвекции.

• детские учреждения
• производственные предприятия
• спортивные учреждения и горнолыжные курорты
• пожарные части
• рыболовецкие, морские и речные суда
• строительные городки
• туристические базы отдыха.

     Широкое распространение водяных систем отопления зданий способствует удобству применения сушильного оборудования, 
работающего на жидкостных теплообменниках. Другим очевидным преимуществом водяных сушилок является возможность их 
использования в местах с ограниченными электрическими мощностями. В режиме естественной конвекции сушильное оборудование на 
горячей воде может работать без  потребления электроэнергии, а, следовательно, полностью бесшумно. В режимах же принудительной 
вентиляции электрическая мощность расходуется только на вращение электродвигателя вентилятора, что в разы меньше потребляемой 
энергии  электрических аналогов.

Принцип работы
     Поток теплого воздуха, создаваемый от водяного теплообменника, циркулирует внутри объема сушильного оборудования, тем самым 
обеспечивает эффективный процесс просушивания одежды и обуви за минимальное время и с минимальными энергозатратами. 
Сушильное оборудование с водяным нагревом не сжигает кислород, безвредно для здоровья и рекомендовано к использованию во 
внутренних бытовых помещениях различного назначения:

Состав и материалы
     Представленные модели сушильного оборудования отличаются 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. 
Изделия производится в Санкт-Петербурге. При изготовлении используются только качественные материалы отечественных и 
зарубежных поставщиков.  В целях безопасной транспортировки практикуется дополнительная упаковка в виде деревянной обрешетки. 

производство профессионального сушильного оборудования
+7 (921) 941-19-47
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Монтаж и эксплуатация.
     Сушильное оборудование с водяным нагревом подключается к 
имеющейся системе отопления (!)параметры теплоносителя при этом не 
должны превышать 90°С–115°С при давлении 1,6 Мпа.  Для подвода 
прямой и обратной воды в корпусе шкафа предусмотрены 
присоединительные штуцеры. Теплообменник подключается посредством 
гибкой подводки с резьбовым соединением (внутренняя резьба ½ `). С 
целью предотвращения попадания инородных предметов, а также 
влажности из воздуха медные трубки теплообменника с завода закупорены 
пластиковыми заглушками, которые следует снять перед подключением.

     Для обеспечения работы принудительной вентиляции шкаф или сушильная стойка подключается к однофазной электросети 220В 
посредством кабеля с вилкой. При необходимости шкаф может быть подключен к системе вытяжной вентиляции, диаметр патрубка 100
мм, расположение верхнее. 
     В зависимости от комплектации шкафа одежда, обувь или другие предметы, требующие сушки размещаются на специально 
предусмотренных воздухоподводящих патрубках или на штангах и перфорированных полках. При постоянном подключении к сети 
отопления Сушильное оборудование работает в режиме естественной конвекции, и в целях минимизации потерь тепла, дверцы шкафа 
рекомендуется держать постоянно закрытыми.

     Квалификация специалиста, осуществляющего монтаж, должна быть подтверждена допуском к работе с гидравлическими системами 
водяного отопления и горячего водоснабжения. 
     Теплообменник может быть подключен по обычной схеме подключения отопительного прибора (радиатора или конвектора), 
используемой в данном конкретном здании.  
     Ниже представлена рекомендуемая гидравлическая схема подключения теплообменника с возможностью удаленного управления, 
подключения к центральной системе автоматизации и диспетчеризации механических систем здания:

1-теплообменник 
2-гибкий шланг 
3-запорный кран 
4-автоматический воздухоотводчик 
5-соленоидный клапан с сервоприводом 
6-балансировочный клапан 
7- сливной кран 
8-фильтр

Управление
     Шкаф оснащен двухступенчатым регулятором скорости вращения вентилятора. Выбор скорости работы вентилятором осуществляется 
при помощи кнопки на верхней лицевой панели шкафа.

     После выключения электродвигателя шкафа, осушаемые предметы рекомендуется оставлять внутри для полного высыхания в 
процессе естественной конвекции, создаваемой теплообменником.
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Шкаф сушильный для одежды и обуви на жидком теплоносителе ШС-4 В
НАЗНАЧЕНИЕ: Универсальный шкаф сушильный ШС-4 В  предназначен для сушки 8 комплектов одежды, обуви и аксессуаров. Внутри 
шкаф оснащен полкой под аксессуары, штангой для навешивания одежды, подставкой под обувь и навесами на дверях. 

Шкаф сушильный для обуви на жидком теплоносителе ШС-4-15 В
НАЗНАЧЕНИЕ: Шкаф сушильный ШС-4-15 В  на жидком теплоносителе предназначен для сушки 15 пар. Внутри расположены 30 
воздухоподводящих кронштейнов, обеспечивающих быструю и бережную сушку обуви изнутри.

Габаритные размеры, стандартное
исполнение ШхГхВ, мм 1200х620х1900

Масса,  не более кг 100

Тип нагревательного элемента

Номинальное напряжение, В

Параметры теплоносителя не должны
превышать 90 ° С - 115° С при давлении 1,6 МПа

Водяной теплообменник

Потребляемая мощность, кВт 0,06

~ 220В  50 Гц

Материал

Штанга для одежды, шт. 1

Полка стационарная под аксессуары, шт. 1

Подставка под обувь, шт. 2

Кронштейны для аксессуаров, шт. 16 (на двери)

Кронштейны для полотенец, шт. 4 (на двери)

Стандартная комплектация:

Гарантия, мес. 12

Количество теплообменников, шт. 1

Сталь с порошковой покраской,
RAL 7035 шагрень

Габаритные размеры, стандартное
исполнение ШхГхВ, мм 1200х620х1900

Масса,  не более кг 100

Тип нагревательного элемента

Номинальное напряжение, В

Параметры теплоносителя не должны
превышать 90 ° С - 115° С при давлении 1,6 МПа

Водяной теплообменник

Потребляемая мощность, кВт 0,06

~ 220В  50 Гц

Материал

Штанга для одежды, шт. 1

Полка стационарная под аксессуары, шт. 1

Подставка под обувь, шт. 2

Кронштейны для аксессуаров, шт. 16 (на двери)

Кронштейны для полотенец, шт. 4 (на двери)

Стандартная комплектация:

Гарантия, мес. 12

Количество теплообменников, шт. 1

Сталь с порошковой покраской,
RAL 7035 шагрень

Габаритные размеры, стандартное
исполнение ШхГхВ, мм 1200х620х1900

Масса,  не более кг 100

Тип нагревательного элемента

Номинальное напряжение, В

Параметры теплоносителя не должны
превышать 90 ° С - 115° С при давлении 1,6 МПа

Водяной теплообменник

Потребляемая мощность, кВт 0,06

~ 220В  50 Гц

Материал

Кронштейны для обуви, шт. 30

Стандартная комплектация:

Гарантия, мес. 12

Количество теплообменников, шт. 1

Сталь с порошковой покраской,
RAL 7035 шагрень

производство профессионального сушильного оборудования
+7 (921) 941-19-47
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Стойка сушильная для  обуви на жидком теплоносителе СО-18 В
Стойка сушильная для обуви с водяным теплообменником СО-18 В предназначена для сушки обуви, одежды и различных аксессуаров 
подогретым воздухом. 36 воздухоподводящих патрубков обеспечивают быструю и мягкую сушку, исключая коробление материала обуви 
и одежды.

     Сушилка оснащена индивидуальным блоком управления с таймером. Таймер 
позволяет выставить продолжительность работы вентилятора сушилки.
     Включение сушилки осуществляется с помощью переключателя режимов работы. 
     Управление температурой теплоносителя осуществляется автоматически с 
помощью установки обычного жидкостного термостата, расположенного внутри 
корпуса сушильной стойки. 

Количество пар навешиваемой обуви, шт. 18

Возможность оснащения гравитационными клапанами да

Количество ступеней по расходу воздуха 2

Расход воздуха,  м3/ч 800/400 

Тип нагревательного элемента Водяной теплообменник

Потребляемый электродвигателем ток, А 1,5 

Допустимый ток сети, к которой подключается сушилка, А 16 

Мощность электродвигателя,  Вт 210 

Напряжение питания, В 220 

Масса Не более 90 кг

Габариты (ШхГхВ) 1024х442х2140 мм

Уровень звука на расстоянии 5 м 53дБ(А)

Элементы защиты Защита от перегрева

Тепловой поток/тепловая мощность нагревателя 3,27кВт
при температуре носителя 70 °С (расчетная температура воздуха в помещении 20 °С).

Стойка сушильная для  обуви на жидком теплоносителе СО-18 В

Марка
сушилки 

СО-18 В

Фильтр

Ø 1/2” Ø 1/2”- 2шт Ø 1/2” Ø 1/2” Ø 1/2”

Кран
запорный

Автоматический
воздухоотводчик

с осеченым
клапаном

Кран 
балансировочный

Гибкие подводки
из нерж. стали 

250мм 

Управление
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     Сушильные стойки предназначены для сушки обуви, одежды и прочих аксессуаров подогретым воздухом. Сушилка обеспечивает 
быструю и мягкую сушку, исключая коробление материала обуви и одежды. Представленные в каталоге модели рекомендованы для 
предприятий и организаций различных сфер деятельности . Оборудование предназначено для использования внутри помещений. 
Серия  Сушилок СО представлена как моделями небольших размеров, рассчитанных на 2, 3, 6 пар обуви, так и  моделями массового 
использования, предназначенными для сушки большого количества обуви на 12, 18, 24 , 48 и 72 пар обуви.

Стойки электросушильные для обуви АЭРОТЬЮБ серии СО

     Состав и материалы.
     Корпус и патрубки каждого модуля изготовлены из листовой стали. Окрашивание изделий производится полимерно-порошковыми 
материалами в стандартный чёрный матовый цвет по каталогу RAL 9005. 
     Силовой элемент представляет собой керамический нагреватель с вентилятором в сборе.
     Модели сушилок на 24, 48,  36 и 72 пар обуви состоят из модулей по 12  и 18 пар соответственно. Такая конструкция  позволяет 
помимо гибкости расположения стоек в помещении,  облегчать транспортировку изделия и установку в помещении. Каждый модуль 
имеет свой пульт управления и независимо подключается к однофазной электросети.
     Безопасность.
     Безопасность работы электрооборудования обеспечивается наличием термостата защиты, который отключает нагреватель в случае 
превышения температуры. Стойки по типу защиты от поражения электрическим током относятся к классу I по ГОСТ Р МЭК 335-1-94.                                    
     Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой – IP 22 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)
     Эксплуатация.
     Сушилка для обуви  может эксплуатироваться в районах с умеренным и холодным климатом в помещениях с температурой от +5°С до  
+40°С (климатическое исполнение УХЛ3.1 по ГОСТ 15150-69). Сушилка не требует технического обслуживания. Исправность сушилки 
определяется внешним осмотром, затем включением и проверкой нагрева потока воздуха. 
     Все модели Сушильных стоек имеют режим обдува холодным воздухом и воздухом с нагревом, в некоторых моделях предусмотрены 
два режима с нагревом. 
     Управление.
     Сушильные стойки серии СО оснащены  блоком управления с таймером. Включение сушилки осуществляется с помощью 
переключателя режимов работы. При помощи таймера, выбирается требуемый интервал сушки, по истечении которого оборудование 
автоматически выключится. 
     Все модели сушилок поставляются в  собранном виде полностью готовые к эксплуатации в заводской упаковке.

     Для оптимизации и ускорения процесса сушки, возможно 
оснащение сушилок  специальными «гравитационными клапанами», 
обеспечивающими перекрытие подачи теплого воздуха при снятом 
ботинке, что позволяет направить воздух в те воздухоподводящие 
кронштейны, на которых навешена обувь и, тем самым, снизить избыток 
тепла в помещение. Конструкция клапана обеспечивает 
автоматическое открытие его при навешивании обуви на 
воздухоподводящую трубку. Сушилки, неоснащенные клапанами, могут 
использоваться для сушки верхней одежды, которая  навешивается на 
воздухоподводящие кронштейны.

     Доступные опции.

     1. Покраска в любой цвет по каталогу RAL.
     2. Установка бактерицидной секции ультрафиолетового
облучения приточного воздуха внутри корпуса сушилки.
     3. Ручной регулятор температуры приточного воздуха.

производство профессионального сушильного оборудования
+7 (921) 941-19-47
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Стойка сушильная СО-2
Количество пар навешиваемой обуви, шт. Напряжение питания, В

Способ установки

Габариты (ШхГхВ), мм

Элементы защиты

Масса, кг

Степень защиты

Уровень звука на расстоянии 5 м,  дБ(А)

220 

375х301х757 

35 

8,2 

IP 22

Количество ступеней нагрева

Расход воздуха,  м3/ч

Тип нагревательного элемента

Потребляемый ток, А

80

Керамический

10,0

Ступени мощности нагрева, Вт:
- ступень 1
- ступень 2

Защита от перегрева;
ограничение температуры
воздуха

Возможность оснащения гравитационными
клапанами

На стене или на пол
с креплением к стене

2

нет

1000
1800

2

Стойка сушильная СО-2 К
Количество пар навешиваемой обуви, шт. Напряжение питания, В

Способ установки

Габариты (ШхГхВ), мм

Элементы защиты

Масса, кг

Степень защиты

Уровень звука на расстоянии 5 м,  дБ(А)

220 

245х301х757

35 

5,5

IP 22

Количество ступеней нагрева

Расход воздуха,  м3/ч

Тип нагревательного элемента

Потребляемый ток, А

80

Керамический

2,5

Ступени мощности нагрева, Вт:
- ступень 1
- ступень 2

Защита от перегрева;
ограничение температуры
воздуха

Возможность оснащения гравитационными
клапанами

Переносное исполнение
установка на пол

2

нет

500
- - 

1

Стойка сушильная СО-3 /СО-3 К
Количество пар навешиваемой обуви, шт. Напряжение питания, В

Способ установки

Габариты (ШхГхВ), мм

Элементы защиты

Масса, кг

Степень защиты

Уровень звука на расстоянии 5 м,  дБ(А)

220 

514х301х757

35 

11,7  

IP 22

Количество ступеней нагрева

Расход воздуха,  м3/ч

Тип нагревательного элемента

Потребляемый ток, А

160

Керамический

10,2

Ступени мощности нагрева, Вт:
- ступень 1
- ступень 2

Защита от перегрева;
ограничение температуры
воздуха

Возможность оснащения гравитационными
клапанами

На стене/пол у стены с
креплением к стене
(переносное исполнение)

3

нет

1000
1800

2

производство профессионального сушильного оборудования
+7 (921) 941-19-47
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Стойка сушильная СО-6
Количество пар навешиваемой обуви, шт. Напряжение питания, В

Способ установки

Габариты (ШхГхВ), мм

Элементы защиты

Масса, кг

Степень защиты

Уровень звука на расстоянии 5 м,  дБ(А)

220 

515х420(470)*х1745(1830)* 

53

38

IP 22

Количество ступеней нагрева

Расход воздуха,  м3/ч

Тип нагревательного элемента

Потребляемый ток, А

800

Керамический

8,5

Ступени мощности нагрева, Вт:
- ступень 1
- ступень 2

Защита от перегрева;
ограничение температуры
воздуха

Возможность оснащения гравитационными
клапанами

На стене или на пол
с креплением к стене

6

да

1500
- -

1

Стойка сушильная СО-12
Количество пар навешиваемой обуви, шт. Напряжение питания, В

Способ установки

Габариты (ШхГхВ), мм

Элементы защиты

Масса, кг

Степень защиты

Уровень звука на расстоянии 5 м,  дБ(А)

220 

1025х420(470)*1745(1830)* 

53

70

IP 22

Количество ступеней нагрева

Расход воздуха,  м3/ч

Тип нагревательного элемента

Потребляемый ток, А

800

Керамический

13,4  

Ступени мощности нагрева, Вт:
- ступень 1
- ступень 2

Защита от перегрева;
ограничение температуры
воздуха

Возможность оснащения гравитационными
клапанами

На пол у стены с
креплением к стене
и к полу

12

да

3000
- - 

1

Стойка сушильная СО-18
Количество пар навешиваемой обуви, шт. Напряжение питания, В

Способ установки

Габариты (ШхГхВ), мм

Элементы защиты

Масса, кг

Степень защиты

Уровень звука на расстоянии 5 м,  дБ(А)

220 

1028х387(442)*х2055(2140)*

53

90

IP 22

Количество ступеней нагрева

Расход воздуха,  м3/ч

Тип нагревательного элемента

Потребляемый ток, А

800

Керамический

13,4  

Ступени мощности нагрева, Вт:
- ступень 1
- ступень 2

Защита от перегрева;
ограничение температуры
воздуха

Возможность оснащения гравитационными
клапанами

На пол у стены 
с креплением к стене
и к полу

18

да

3000
- - 

1
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     Модели сушильных стоек СО-24 и СО-36 состоят из  2-х модулей на 12 и 18 пар соответственно. Каждый модуль имеет свой пульт 
управления  и независимо подключается к розетке. Данные модели выпускается  в парном  или рядном исполнении, с возможностью 
размещения либо спина к спине двух модулей, либо в один ряд соответственно. Модули можно устанавливать также и в разных 
помещениях.

Стойка сушильная СО-24
Количество пар навешиваемой обуви, шт.

Возможность оснащения гравитационными клапанами

Количество ступеней нагрева

Расход воздуха,   м3/ч 1600

Тип нагревательного элемента Керамический

Потребляемый ток, А 26,8  

Напряжение питания, В 220 

Масса, кг 142

Уровень звука на расстоянии 5 м,  дБ(А)

Элементы защиты

Способ установки

Степень защиты

57

IP 22

Габариты (ШхГхВ) (*с клапанами) для рядного исполнения, мм 2026х420(470)*1760(1845)* 

Габариты (ШхГхВ) (*с клапанами) для парного исполнения, мм 1000х713(820)*1760(1845)* 

Ступени мощности нагрева, Вт:
- ступень 1
- ступень 2

6000
- -

Защита от перегрева;
ограничение температуры воздуха

24

да

1

При рядном расположении: На пол у стены с
креплением к стене и к полу. При парном
расположении: на пол с креплением к полу

Стойка сушильная СО-36
Количество пар навешиваемой обуви, шт.

Возможность оснащения гравитационными клапанами

Количество ступеней нагрева

Расход воздуха,   м3/ч 1600

Тип нагревательного элемента Керамический

Потребляемый ток, А 26,8  

Напряжение питания, В 220 

Масса, кг 180

Уровень звука на расстоянии 5 м,  дБ(А)

Элементы защиты

Способ установки

Степень защиты

57

IP 22

Габариты (ШхГхВ) (*с клапанами) для рядного исполнения, мм 2026х420(470)*1760(1845)* 

Габариты (ШхГхВ) (*с клапанами) для парного исполнения, мм 1000х806(913)*х2075(2160)* 

Ступени мощности нагрева, Вт:
- ступень 1
- ступень 2

6000
- -

Защита от перегрева;
ограничение температуры воздуха

36

да

1

При рядном расположении: На пол у стены с
креплением к стене и к полу. При парном
расположении: на пол с креплением к полу

производство профессионального сушильного оборудования
+7 (921) 941-19-47



23Санкт-Петербург, 6-й Предпортовый пр. д. 4,
aerotube@aerotube.ru, www.aerotube.ru

     Модели сушильных стоек СО-48 и СО-72 состоят из  4-х модулей на 12 и 18 пар соответственно. Каждый модуль имеет свой пульт 
управления  и независимо подключается к розетке. В этих моделях предусмотрено расположение модулей  спина к спине. Модули можно 
устанавливать также и в разных помещениях.

Стойка сушильная СО-48
Количество пар навешиваемой обуви, шт.

Возможность оснащения гравитационными клапанами

Количество ступеней нагрева

Расход воздуха,   м3/ч 3200

Тип нагревательного элемента Керамический

Потребляемый ток, А 53,6    

Напряжение питания, В 220 

Масса, кг 300

Уровень звука на расстоянии 5 м,  дБ(А)

Элементы защиты

Способ установки

Степень защиты

57

IP 22

Габариты (ШхГхВ) (*с клапанами), мм 2002х713(820)*х1760(1845)*

Ступени мощности нагрева, Вт:
- ступень 1
- ступень 2

12000
- -

Защита от перегрева;
ограничение температуры воздуха

48

да

1

на пол с креплением к полу

Количество пар навешиваемой обуви, шт.

Возможность оснащения гравитационными клапанами

Количество ступеней нагрева

Расход воздуха,   м3/ч 3200

Тип нагревательного элемента Керамический

Потребляемый ток, А 53,6    

Напряжение питания, В 220 

Масса, кг 370

Уровень звука на расстоянии 5 м,  дБ(А)

Элементы защиты

Способ установки

Степень защиты

57

IP 22

Габариты (ШхГхВ) (*с клапанами), мм 2002х806(913)*х2075(2160)* 

Ступени мощности нагрева, Вт:
- ступень 1
- ступень 2

12000
- -

Защита от перегрева;
ограничение температуры воздуха

72

да

1

на пол с креплением к полу

Стойка сушильная СО-72
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