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Единственный в России производитель оборудова-

ния для прачечных и химчисток ОАО «Вяземский 

машиностроительный завод», с 2007 года запустил 

в серийное производство стирально-отжимные 

машины барьерного типа: ЛБ-20, ЛБ-30, ЛБ-40, 

ЛО-240, загрузочной массой на 20, 30, 40 и 240 кг 

белья. Это уникальная разработка в соответствии 

с санитарно-гигиеническими требованиями специ-

ально для сектора здравоохранения и имеет ряд 

преимуществ перед традиционными стирально-

отжимными машинами. Барьерные стиральные 

машины занимают особое место в линейке высо-

коскоростных стиральных машин и позволяют по-

новому организовать пространство а также потоки 

белья в прачечной, что обеспечивает возможность 

территориально разделить зоны чистого и грязного 

белья. Что это нам дает? Как известно, даже при 

соблюдении всех правил расстановки оборудова-

ния, всегда остается риск распространения инфек-

ций, посредством случайного пересечения потоков 

белья. Конструктивной особенностью данных ма-

шин является наличие двух люков: чистое белье 

загружается с передней стороны, а выгружается 

после стирки – с задней стороны, таким образом, 

потоки белья надежно разделяются, и риск слу-

чайного распространения инфекций полностью 

исключается.

Применение стирально-отжимных машин ба-

рьерного типа рекомендовано методическими ука-

заниями МУ 3.5.736-99 для оснащения прачечных 

всех видов медицинских учреждений, как мера 

борьбы с госпитальной инфекцией. Незамени-

мы они и в других учреждениях, предъявляющих 

высокие санитарно-гигиенические требования, 

например, на предприятиях атомной энергетики, 

химическом производстве, в фармацевтических, 

пищевых и других отраслях.

При выборе гигиенической стиральной машины, 

перед покупателем встает проблема: Какую маши-

ну выбрать: импортную или отечественную? А оп-

ределившись с производителем, тут же возникает 

ряд других вопросов: соотношение цены и качества, 

каковы условия сервисного обслуживания?

Некоторые потребители отдают предпочтение 

импортному оборудованию, ошибочно полагая, 

что только дорогое импортное может быть качес-

твенным. Вяземский машиностроительный завод 

готов опротестовать данную концепцию, пред лагая 
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импортозамещающие стирально-отжимные ма-

шины барьерного типа, которые нисколько не ус-

тупают по качеству зарубежным образцам, но на 

порядок ниже по стоимости. Модели достаточно 

просты в установке, эксплуатации и обслужива-

нии, обеспечивают автоматическое выполнение 

всех технологических операций обработки белья 

по 20 программам управления. Высокое качество 

подтверждено использованием при производстве 

машин современных материалов и технологий, та-

ких как: клапана электромагнитные наливные (Ита-

лия); торцевые графитовые уплотнения «GARLOCK 

FRANCE»; приводные ремни ХРА – 2000 (Германия). 

Примененный в составе конструкции частотный 

преобразователь и фильтр LG позволяет плавно 

изменять скорость вращения электродвигателя 

в широких пределах, обеспечивая при этом бес-

шумность работы машины, а также точное позицио-

нирование барабана для загрузки и выгрузки белья; 

использование виброгасящих демпферов «SUSPA» 

(Германия), снижает вибрацию и воздействие на 

пол помещения при отжиме. Остаточная влажность 

белья на выходе составляет 50%.

Выпускаемые заводом машины марки ЛБ уже 

сейчас успешно работают в Ростове-на-Дону, Уфе, 

С-Петербурге, Твери, Новосибирске, Липецке, 

Москве. Гарантированное качество, доступные 

цены, развитая сеть сервисных центров во всех 

регионах Российской Федерации и странах СНГ – 

позволяет с уверенностью говорить о том, что 

барьерные стиральные машины отечественного 

производителя по многим параметрам выигрывают 

у импортного.

Медицинские и социальные учреждения с по-

вышенными санитарно-гигиеническими требо-

ваниями, несмотря на сложившуюся кризисную 

ситуацию в стране, нуждаются в современном, 

качественном, и вместе с тем недорогом оборудо-

вании. А учитывая то, что бюджетом выделяются 

ограниченные ресурсы, тут никак не обойтись 

без стирально-отжимной машины барьерного 

типа «Вязьма». Наш завод всегда придет Вам на 

помощь, и предоставит надежное оборудование 

по самым выгодным ценам на удобных для Вас 

условиях!
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