
Удаляет до 95% 
воды в течение 

10 секунд

Из химически стойкой
нержавеющей стали и

высококачественного пластика

Большое количество 
привлекательных

Профессиональная центрифуга
для купальников

Faster than the Sun

Сушит быстрее, чем солнце

и элегантных тем



Фаза открытия крышки

Почему необходимо выбрать именно нашу центрифугу для купальников?

Конструкция, использование и технические параметры

Для кого подходит наша центрифуга?

Технические параметры: Безопасность:

2 3 41

Компания Bamiko s.r.o. является исключительно чешским производителем профессиональных 
центрифуг для купальников и плавок. Она основывается на текущей тенденции улучшения 
качества обслуживания и предлагает высококачественные, надежные и привлекательные по 
дизайну центрифуги для купальников для всех учреждений, которые идут в ногу со временем.

ź Она способна удалить до 95% воды из купальника в течение 10 секунд

ź имеет минимальные эксплуатационные расходы (мощность 280 Вт)        

и значительно повышает безопасность Ваших помещений и продлевает

ź это уникальное предложение разнообразных вариантов

 привлекательного и элегантного дизайна, которое будет полностью 

 пассивированной нержавеющей стали и высококачественных пластмасс

 отвечать Вашим требованиям

ź очень проста в установке (розетка 230 В и слив воды), легка в  

ксплуатации, а обслуживание занимает всего несколько минут

ź изготовлена из высококачественной химически стойкой

 их срок службы (меньше воды в раздевалках)

ź очень безопасна, центрифуга не может быть запущена с открытой крышкой и отвечает всем современным 

нормативным требованиям качества 

ź идеально подходит для любого курорта с водными процедурами

ź для летних открытых бассейнов, в случае установки центрифуги внутри помещения

ź для всех отелей и велнес центров, гостям которых не придется сушить купальники в номере или паковать в сумки

ź для домашних крытых и открытых бассейнов, в случае установки центрифуги внутри помещения

ź для всех плавательных бассейнов и аквапарков –  ученикам плавательных школ и клубов больше не придется иметь 

дело с мокрыми купальниками и плавками

ź и всюду, где есть необходимость  высушить мокрые купальники и плавки

ź время цикла: 10 сек.

ź номинальное напряжение: 1N~230 В / 50 - 60 Гц

ź вес: 21,5 кг

ź размеры: 517 x 365 x 240 мм (высота х ширина х глубина)

ź номинальная мощность: 0,28 кВт

ź защита IPX4

ź предназначено для одного купальника  

(не более 500 г в сухом состоянии)

ź встроенный автоматический выключатель с 

предохранителем

ź соответствует постановлению правительства ЧР № 

176/2008, № 117/2016, № 481/2012

ź соответствует Директиве Европейского парламента и 

Совета 2006/42/ES, 2014/30/ES a 2011/65/ES 

ź соответствует стандарту ČSN EN 50569 и 

соответствующим стандартам

ź защитный электромагнитный тормоз

ź автоматическая остановка в случае сбоя питания
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Your design
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Bezručova 663

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Телефон: +420 737 456 238

Эл. почта: info@bamiko.cz

Сайт: www.bamiko.cz

Бассейны, аквапарки, бассейны, гостиницы , оздоровительные центры,
курорты, домашние бассейны – везде, где нужно сушить мокрые купальники

Bamiko s.r.o.

Контактные данные
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