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Предприятие, которое решилось на замену или увеличение числа оборудования своей прачечной, может столкнуться с основным вопросом: когда оно окупится? Эти сроки могут сократиться в несколько раз, если принять во внимание, что в конкурентной борьбе стал заметнее бренд Reinmaster. Он уже знаком
многим предприятиям Урала, Сибири и Дальнего Востока, и предпочтение ему
отдают не только профессионалы рынка химчисток и прачечных, но и производственные предприятия, организующие стирку вещей на своей территории,
а также лидеры ресторанного бизнеса.

реклама

Стиральные машины
Востребованы в прачечных медучреждений, гостиниц, санаторных и оздоровительных центров, детских
садов крупных предприятий и коммерческих химчистокпрачечных.
Основные требования к машинам — надежность, простота и в то же время хорошее качество стирки, окончательный отжим. Все машины оснащены автоматическим
управлением и частотным регулированием привода, выполнены из высококачественной нержавеющей стали.
Подогрев электрический паровой или комбинированный. Отжим у всех машин соответствует 50% остаточной влажности, что исключает центрифугу из технологической цепи, следовательно, сокращается время на
загрузку, выгрузку белья, экономится площадь.
Сушильные машины
Идеально подходят для сушки белья в прачечной после стирально-отжимных машин. Машина оснащена
компьютерным управлением. Конструкция привода позволяет реверсивное вращение барабана. Регулируемая
температура, мощные нагреватели и энергосберегающая конструкция воздуховодов барабана быстро и экономично подсушивает любой тип белья. Машина доступна в паровом и электрическом исполнении.

Гладильные катки и каландры
Предназначены для использования в крупных
прачечных медучреждений, гостиниц, санаторных и
оздоровительных центров, в железнодорожных прачечных предприятий для глажения прямого белья
(простыни, пододеяльники, скатерти, шторы и т.д.).
Скорость вращения валов плавно регулируется преобразователем частоты. В настоящее время ведется
разработка гладильных катков малых размеров, до
2000 мм, для мини-прачечных.
Машина химической чистки
Модели машины РВ разработаны для чистки спецодежды и кожевенно-меховых изделий для химчисток и крупных промышленных предприятий. Конструкция имеет большой запас прочности. Машина доступна
в паровом и электрическом исполнении. Базовая версия
оснащена тремя баками для растворителя, центробежным фильтром, опциями для чистки кожи и меха, дозаторами и прочими современными опциями. Цена машины
не имеет аналогов на рынке. Не уступает в надежности
лучшим образцам известных марок.
Линейка оборудования Reinmaster постоянно расширяется и совершенствуется.
Ценовой диапазон данного оборудования держится в сегменте эконом-класса, что позволяет приобрести гораздо большее количество оборудования за
меньшие деньги.
При покупке клиент получает весь объем информации
по работе с оборудованием Reinmaster и уверенность
в надежном сервисном обслуживании, которое осуществляют квалифицированные специалисты компании.

ваш бизнес

В

настоящее время многие отели, гостиницы и турбазы направляют свои усилия
на объединение, вливаются в состав холдингов, отходят от серьезных трат на прачечное оборудование и стирку, отдавая
решение этих вопросов управляющим
компаниям, которые, в свою очередь, заключают договоры с профессиональными прачечными. Конечно, есть плюсы таких решений, но время на
транспортные манипуляции все же заставляет зависеть
от автомобильных пробок и логических хитросплетений. Простое и надежное оборудование торговой марки
Reinmaster не уступает в надежности европейским аналогам, успешно конкурирует по цене с оборудованием,
производимым в России и странах СНГ.
Reinmaster включает в себя весь спектр необходимого оборудования для прачечной и химчистки. Это:
• стиральные машины с загрузкой 11, 15, 25, 50, 100 кг;
• сушильные барабаны с загрузкой 15, 25, 50, 80, 100 кг;
• гладильные катки и каландры шириной вала 2000,
2500, 3000 мм, одно- и двухвалковые;
• машины сухой химической чистки 12, 15, 25, 30, 50, 70 кг
со всеми опциями для чистки текстиля, кожи и меха;
• пятновыводные, зачистные столы, красильные кабины, ворсовальные машины и прочее оборудование, необходимое для работы химчистки
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