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М ашины данной серии имеют 

надежную неподрессоренную 

конструкцию, изготовлены из 

качественных материалов и комплектующих 

на современном технологическом оборудова-

нии. Значительно снижены габариты и масса, 

машины соответствуют самым современным 

требованиям экономичных ресурсов воды, 

электроэнергии и охраны окружающей среды. 

Все машины серии «Вега» имеют автоматичес-

кое управление, которое состоит из 20 про-

грамм стирки, частотный регулируемый при-

вод фирмы LG, обеспечивающий плавность 

разгона и торможения барабана, а отсутствие 

ударных нагрузок и вибрации способствуют 

долговечности изделия. Облицовка, наруж-

ный и внутренний барабан изготовлены из 

Бюджетные 
стирально-отжимные 

машины серии «ВЕГА»

нержавеющей стали, обогрев может быть 

как электрическим, так и паровым на выбор. 

Остаточная влажность белья на выходе в 65% 

позволяет исключить центрифугу из техноло-

гической цепочки и направить белье прямо 

в сушильную машину.

Еще одной разработкой машин серии 

«Вега», является высокоскоростные, автома-

тизированные машина ВО-20 и ВО-60, загруз-

кой на 20 и 60 кг белья, пришедшие на смену 

устаревшим моделям ЛО-20 и ЛО-60. Новая 

модель обладает улучшенными массо-габа-

ритными характеристиками, что обеспечивает 

оптимальное размещение в прачечной, имеет 

экономичный расход воды и электроэнергии, 

подрессоренная независимая подвеска бараба-

Ряд стирально-отжимных 

машин серии «Вега»

C 2008 г. года ОАО «ВМЗ» приступил к выпуску недорогого и качественного оборудова-
ния серии «Вега», включающего в себя стиральные, сушильные и гладильные машины, 
загрузочной массой от 10 до 35 кг белья. 
Это импортозамещающее оборудование, предназначенное для использования на прачеч-
ных предприятий, небольших гостиниц, ресторанов, общежитий, медицинских учрежде-
ний, базах отдыха, санаториях.



113

215110, Смоленская обл., г. Вязьма, ул. 25 Октября, д. 37
Тел./факс: (48131) 5-28-49, 5-29-74, 2-58-12

E-mail: sbt@vmz.com.ru
www.vyazma.su

на с системой демпферов снижает вибрацию 

и воздействие на пол помещения при отжиме, 

благодаря чему машина становится практичес-

ки бесшумной в работе.

В серию «Вега» входят не только стираль-

ные машины, но и гладильные катки, с шири-

ной зоны глажения 1000 и 1200 мм: (ВГ-1018, 

ВГ-1218). Микропроцессорная система уп-

равления данных катков предусматривает 

3 режима регулировки скорости до 2.5 м/

мин и температуры в пределах от 100 до 180° 

C, а мягкая пружинная обмотка с металли-

ческой шерстью и термостойким нетканым 

полотном, благодаря усиленной прижим-

ной силе, обеспечивает более качественное 

глажение изделий с производительностью 

20–25 кг/час.

Вот уже более века завод трудится на славу. 

Шагая в ногу со временем «Вяземский ма-

шиностроительный завод» представляет на 

рынке прачечного оборудования все более 

новое, модернизированное оборудование, 

которое отвечает даже самым требовательным 

запросам клиента. Примером тому служит се-

рийный выпуск стирально-отжимных  машин 

«Вега».

Дезинфекция и стерилизация в ЛПУ




