
SlimLine 
Новая серия сушильных машин Miele



SlimLine
Высокая производительность в новом формате

Все лучше и лучше
Продукция Miele является воплощением 
качества. Уже в течении 111 лет компа-
ния Miele руководствуется философией 
«Все лучше и лучше». Своим клиентам 
компания предлагает системные реше-
ния в прачечном бизнесе. Все продукты 
Miele разработаны и изготовлены с уче-
том соответствия высочайшим стандар-
там качества. Новые сушильные машины 
серии SlimLine производятся с исполь-
зованием инновационных технологий 
и еще раз подчеркивают лидирующую 
роль Miele в технологическом развитии 
профессионального прачечного обору-
дования. 

Компактные габариты в сочетании с 
высокой производительностью
Благодаря небольшим размерам новые 
сушильные машины серии SlimLine 
будут особенно актуальны в прачечных 
с ограниченным пространством, куда 
невозможно вместить крупногабаритные 
сушильные машины. Серия SlimLine 
 с загрузкой 12–15 кг, отвечает 
требованиям эффективности и, 
безусловно, найдет применение 
в кафе и ресторанах, прачечных 
самообслуживания и коммерческих 
прачечных. Машина также может 
быть использована для обработки 
специальных партий белья. 

Эффективная обработка белья
Сушильные машины поколения SlimLine 
производится с электрическим и с га-
зовым нагревом. Благодаря технологии 
энергосбережения и низкому потре-
блению энергии, применение машин 
с газовым нагревом оправдано, как с 
экономической, так и с экологической 
точек зрения. Даже учитывая расходы на 
монтаж газопровода, вложенные инве-
стиции вернуться за короткий срок. 

Вместимость в соответствии с 
 размерами

Узкий корпус, высокая производитель-• 
ность
Объем барабана 300 л, загрузка белья • 
12–15 кг

Высокая производительность
Мощный и интеллектуальный поток • 
воздуха способствует высокой скоро-
сти сушки 
Мощные нагревательные элементы • 
(электро- или газовый нагрев)

Гибкость управления и дизайн для 
различных целевых групп

На выбор один из трех типов управле-• 
ния
Два вида корпуса отвечают требовани-• 
ям конечных пользователей

A concept that leaves a lasting 
impression.

Простой дизайн, прекрасная эргономи-• 
ка, удобство управления 
Большой загрузочный люк позволяет • 
легко загружать и выгружать объемные 
изделия

Сильный бренд
Большинство комплектующих изготов-• 
лены на собственных производствах
Высокий стандарт качества• 
Сервисная поддержка: от предпро-• 
дажных консультаций, планирования 
прачечной, расчета комплекта оборудо-
вания, схем размещения оборудования, 
расчета экономических показателей 
работы, до послепродажного сервиса 



Преимущества Miele

Оптимальные результаты сушки
Все сушильные машины серии SlimLine 
отличаются диагональной подачей 
воздуха в барабане. Такая технология 
позволяет увеличить время нахожде-
ния белья в потоке горячего воздуха, в 
результате снижается механическое воз-
действие на белье и сушка становится 
более деликатной, а скорость выполне-
ния программ увеличивается. 

Profitronic B

Profitronic B-COP

Profitronic B-PLUS

Программное управление Miele
Новые сушильные машины отличаются не 
только компактными размерами. Важно 
отметить простоту в работе и гибкость при 
выборе управления. Клиент в зависимости 
от типа обрабатываемого белья и потреб-
ностей производства может остановить-
ся на одном из трех типов управления. 
Контроль сушки по времени с выбором 
температурного режима осуществляется 
в управлении Profitronic B и B COP [под-
ключение к системе самообслуживания]. 
Profitronic B Plus предлагает 10 программ 
с контролем остаточной влажности и 2 
программы сушки по времени, а также 
возможность использования кнопки 
«Щадящая сушка» с понижением рабочей 
температуры.

Простой монтаж
Новые сушильные машины серии 
SlimLine – это идеальное решение для 
небольших помещений с узкими двер-
ными проемами. Поскольку ширина 
машины составляет всего 711 мм, она 
легко проходит в стандартный дверной 
проем и занимает небольшую площадь. 
Сушильные машины стандартно изго-
тавливаются с открытым цоколем. Это 
позволяет легко перемещать машину с 
помощью автопогрузчика или механиче-
ского грузоподъемного механизма как 
со стороны передней панели, так и с 
задней стороны.



НОВИНКА
Поколение сушильных машин PT 8000 серии SlimLine 
Загрузка 12 – 15 кг

Сушильная машина PT 8301 серии 
SlimLine

Отвод воздуха• 
Загрузка 12 – 15 кг• 
Управление Profitronic B, контроль по • 
времени с 4 температурными режимами 
Барабан оцинкованная сталь, объем • 
барабана 300 л
Нагрев: электрический или газовый• 

Сушильная машина PT 8301 COP 
 серии SlimLine

Модель аналогичная PT 8301, но • 
с управлением Profitronic B COP, 
без переключателя выбора време-
ни,  предназначена для прачечных 
 самообслуживания. 

Сушильная машина PT 8303 серии 
SlimLine

Отвод воздуха• 
Загрузка 12 – 15 кг• 
Управление Profitronic B PLUS, • 
 контроль остаточной влажности, 
12 программ 
Запатентованная система датчиков • 
контроля остаточной влажности 
PerfectDry 
Барабан оцинкованная сталь, объем • 
барабана 300 л
Нагрев: электрический или газовый• 

Внешняя облицовка
Фронтальная и боковые панели синие Octoblue, или• 
Фронтальная панель синяя Octoblue, боковые панели оцинкованная сталь  • 
(идеально подходит в случае установки нескольких сушильных машин в ряд)



Технические данные
Сушильная машина SlimLine

Сушильная машина   PT 8301 PT 8301 COP PT 8303
Дизайн
Фронтальная загрузка, загрузочный люк [Ø мм]  520 520 520
Система сушки
Отвод воздуха  • • •
Подключение отвода воздуха  DN 150 DN 150 DN 150
Производительность
Загрузка 1:25–1:20 [кг]  12–15 12–15 12–15
Объем барабана [л]  300 300 300
Управление
Profitronic B, контроль времени  • – –
Profitronic B COP для прачечных самообслуживания, контроль времени – • –
Profitronic B Plus, контроль остаточной влажности  – – •
Возможности подключения
Прачечная самообслуживания  – • –
Электроподключение (электронагрев)
3 фазы + нейтраль 380–415 В 50 Гц  • • •
Предохранитель [A]  3 x 25 3 x 25 3 x 25
Электроподключение (газовый нагрев)
1 фаза + нейтраль 220–240 В 50 Гц  • • •
Предохранитель [A]  1 x 10 1 x 10 1 x 10
Нагрев
Выбор  Электро/газ Электро/газ Электро/газ
Габариты, Вес
Габаритные размеры В / Ш / Г [мм]  1800/711/1089 1800/711/1089 1800/711/1089
Вес, электронагрев [кг]  139 139 139
Вес, газовый нагрев [кг]  145 145 145
Внешняя облицовка
Фронтальная панель и крышка синие Octoblue¹, 
боковые и задняя панели оцинкованная сталь  • • •
Крышка, фронтальная и боковые панели синие Octoblue¹, 
задняя панель оцинкованная сталь  o o o
Цоколь закрытый синий octoblue¹  o o o

¹высокотемпературное эмалирование, • = входит в стандартное оснащение, o = опция, – = не поставляется 

Опционно поставляемая
защелкивающаяся синяя крышка легким
движением руки превращает открытый
цоколь – в закрытый.
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