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С егодня, мы рады представить и с гордостью 

рекомендовать Российскому потребителю пра-

чечное оборудование Krebe: профессиональные 

стиральные машины с окончательным или частичным 

отжимом, центрифуги, гладильные катки и сушиль-

но-гладильное оборудование, сушильные машины, 

финишное оборудование, сушильные пресса, системы 

подачи белья, конвейеры и транспортировщики белья. 

Словенский город Марибор знаменит не только тем, 

что стал очередным Ватерлоо для сборной России. 

Здесь, помимо футбольного стадиона, находится завод 

по производству оборудования для прачечных. О вы-

соком уровне продукции завода говорит тот факт, что 

Krebe Tippo d.o.o. (полное название компании) имеет 

экспортные офисы в Италии (город Марина-ди-Кар-

рара) и Португалии (Лейрия). Российским партнером 

предприятия из Марибора стала фирма «Ролитекс».

Хочется отметить основные достоинства обору-

дования Krebe. Это, прежде всего, высокое качество 

и экономичность, которые обеспечены уникальными 

технологиями; прочная конструкция стиральных, 

сушильных и гладильных машин, их компактные раз-

меры, интересный дизайн привлекают покупателей по 

всему миру. Жесткая и прочная рама служит надежной 

платформой для стиральных машин. Благодаря мощной 

подвеске динамические нагрузки распределяются рав-

номерно, что обеспечивает плавность хода машины во 

время отжима и минимальную вибрацию. Оборудование 

Krebe имеет длительный срок службы 15–25 лет и высо-

кую эксплуатационную надежность. Гарантийный срок 

на оборудование Krebe составляет 2 года

Подрессоренные высокоскоростные стирально-от-

жимные машины серии Tippo PCF выпускаются загруз-

кой 10, 15, 24, 32, 42 и 55 кг в версии с паровым или элек-

трическим нагревом по желанию клиента завод может 

выпускать машины с комбинированным обогревом. Они 

обладают прочной конструкцией, снабжены свободноп-

рограммируемым процессором с возможностью ввести до 

99 программ стирки. Программу можно легко поменять 

«РОЛИТЕКС» 
представляет «Krebe Tippo SK»

С 2009 года ЗАО «Фирма Ролитекс» представляет в России широко известную компанию Krebe-Doo 
Tippo (Словения), которая производит широкий ассортимент профессионального прачечного оборудо-
вания. История компании начинается с 1956 года, когда на заводе, расположенном в Словении в городе 
Марибор, была изготовлена первая стиральная машина под собственной маркой Krebe Tippo. Отдавая 
предпочтение разработке и производству технически и технологически сложного, стабильного, надежно-
го оборудования, имеющего современный дизайн – компания Krebe-Doo Tippo быстро добилась успеха 
и динамично развивалась, сначала завоевав признание на национальном рынке, затем в Европе, а теперь 
и во всем мире. Сейчас оборудование Krebe установлено в гостиницах по всему миру, Coin-Op-прачечных, 
в прачечных тренажерных залов, домов престарелых, больниц, промышленных предприятий, военных 
баз, кораблей, предприятий пищевой и текстильной промышленности и индустрии высоких технологий.

Прачечное оборудование
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при помощи русскоязычного микропроцес сора, или 

используя карту памяти. Эти машины могут быть под-

ключены к жидким дозирующим системам. Машины 

оснащены опцией подключения жидких моющих средств 

по умолчанию к каждой машине можно подключить до 

пяти дозаторов, опционально до девяти. Съемные карты 

памяти позволяют легко переносить уже готовые про-

граммы с машины на машину, что существенно упрощает 

процесс создания программ или перепрограммирования 

прачечной под изменившиеся требования к стирке.

Линейка барьерных стирально-отжимных машин 

Tippo PCH включает загрузочные массы 25, 35, 45, 62, 83, 

120, 140, 170 и 200 кг. Обращаем внимание на загрузку от 

140 до 200 кг. Эти барьерные машины вне конкуренции 

и по цене и по качеству с любыми существующими на 

рынке аналогами. Все машины соответствуют самым 

строгим требованиям гигиены. Электродвигатель 

с частотным преобразователем позволяет менять ско-

рость стирки и отжима в зависимости от типа белья. 

 Свободнопрограммируемый процессор позволяет вве-

сти в память до 99 циклов стирки. Машины загрузкой до 

83 кг могут выпускаться с паровым или электрическим 

нагревом, выше – только с паровым нагревом.

Кроме того, на заводе в Мариборе производят 

 сушильные барабаны серии Krebe SK загрузкой 10, 13, 

16, 23 и 30 кг. Уникальность и преимущество Сушильных 

машин Krebe в том что оператор может регулировать 

не только температуру и время, как у большенства ана-

логов, но и скорость вращения барабана. Кроме того 

все сушильные машины оснащены легко доступным 

нержавеющим фильтром и системой автоматической 

подтяжки ремней.

Качество продукции Krebe подтверждено получен-

ным в ноябре 1999 года сертификатом ISO 9001 – меж-

дународным эталоном качества и соответствия всем тре-

бованиям ISO 9001 TUV и EUROPEN CE.

Оборудование Krebe поможет Вам сохранить чистоту 

и избавит от лишних затрат.

Прачечное оборудование




