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Компания НОВА КОЛОР с 2005 года осуществляет комплексные поставки современного оборудования и технологических решений 

для прачечных и химчисток. Работая с лидерами отрасли, мы делаем доступными для наших клиентов самые новейшие достижения в сфере 

прачечных и химчисток по лучшим ценам. 

Представляем Вам профессиональное оборудование для прачечной американской марки UniMac  от - Alliance Laundry Systems, США - 

крупнейшего в мире производителя. Компания занимает более половины мирового рынка прачечного оборудования с годовым оборотом 

более миллиарда долларов США.  

Оборудование UniMac по праву считается лучшим в своем классе, представляя собой идеальное сочетание высоких стандартов 

качества, надежности и экономичности.  Это подтверждено выбором оборудования UniMac такими всемирно известными гостиничными сетями 

как Hilton, Hyatt, Marriott, международными организациями, и многими другими.  

Более 500 клиентов в Украине выбрали нас как поставщика для своих химчисток и прачечных. Среди них промышленные 

предприятия, гостиничные комплексы, объекты здравоохранения и социальной сферы, спортивные клубы, коммерческие прачечные и 

химчистки, а также международные гуманитарные организации.  

Мы осуществляем поддержку клиента с момента обращения к нам, и помогаем рассчитать необходимый комплект оборудования, 

создать план расстановки оборудования с расположением всех коммуникаций. Поставка оборудования, сервисная, гарантийная и 

послегарантийную поддержка, поставка расходных частей и комплектующих осуществляется нами на удобных клиенту условиях и в оговоренные 

сроки.  Мы делаем все, чтобы Ваше оборудование работало безотказно и качественно. 

Гарантией наших обязательств является статус эксклюзивного партнера UniMac на протяжении многих лет.  
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Промышленная стиральная машина серии AR 
  

 Жесткое крепление барабана к раме - обязательная установка на фундамент 

 Микропроцессор на 15 программ с индикацией продолжительности стирки, температурного режима, 

уровня воды, количество стирок, полосканий и отжимов. Возможность вносить изменения в процесс 

стирки. Самодиагностики системы. 

 Верхняя панель из нержавеющей стали, передняя и боковые панели окрашены в серый цвет.  

  Внутренний и внешний барабаны из нержавеющей стали (AISI304) 

 Легко управляемый микропроцессор Xcontrol 

 Перфорированные ребра барабана - уникальная система Power Wash ®, благодаря которой улучшается 

эффективность стирки  и понижается расход воды 

 Мощная промышленная конструкция: мощная чугунная ступица, рама из гнутого металлического 

профиля 

 Большой выпускной клапан (Ø 76 мм) – быстрый слив воды. 

 Загрузочный люк большого диаметра для легкой загрузки и выгрузки белья 

 

 

 

 

 

Модель Загрузка, 
кг/час 

Отжим, 
об/мин 

G-
фактор 

Размеры 
(ш*г*в), мм 

Вес, кг Мощнос
ть, кВт 

Цена, грн Кол-во, 
шт. 

Стоимость, грн 

AR280 28-30 490 100 890х1135х1410 290 22 268 140 3 804 420 
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Промышленный сушильный барабан серии PU 

 

 

  Оптимальная по энергопотреблению конструкция — баланс между температурой сушки, оптимальным 

потоком воздуха и большим объемом барабана, для обеспечения максимальной эффективности 

сушения белья и производительности 

 Простая, надежная и выносливая конструкция машины 

 Высокая производительность — 2 полных загрузки в час 

 Низкое энергопотребление за счет оптимизации потоков воздуха 

 Большая дверь для удобства загрузки и выгрузки белья 

 Уникальная система крепления барабана 

 Нержавеющий барабан 

 Уникальная система PowerDry обеспечивает: максимальную передачу тепла, низкое потребление 

энергии, сокращение цикла сушки; 

 Простой в обслуживании самоочищающийся ворсовой фильтр 

 Автоматическое охлаждение в конце цикла предотвращает смятие белья 

 Эффективная система нагрева с постоянным контролем температуры 

  Переставляемый стальной люк с долговечным уплотнителем 

 Электронный программатор Easy Control 

 

 

 

 

 

Модель Загрузка, кг Объем 
барабана, л 

Размеры (ш*г*в), 
мм 

Вес, кг Мощность, 
кВт 

Цена, грн Кол-во, 
шт. 

Стоимость, грн 

PU530 24-25 530 965*1270*1975 275 30 148 980 2 297 960 
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Профессиональный гладильный каток UniMac серии I 
 

 
 

 Глажение белья с 15% остаточной влажностью 
 Термостойкое покрытие вала NOMEX 

 Устройство автоматически отключается, когда не используется оператором 
 Большая площадь нагреваемой поверхности  
 Низкое энергопотребление  

 Равномерное давление обеспечивает высокое качество глажения 

 Регулировка температуры с помощью ПИД-регулятора обеспечивает лучшее распределение 
температуры и снижает энергопотребление 

 Нагревательные элементы с долгим сроком службы 
 Эргономичный дизайн, фронтальная подача и возврат белья 
 Лёгкость в обслуживании и эксплуатации 
 Простая электронная система управления  
 Система безопасности оператора 
 Прочная промышленная конструкция – более долгий срок службы 

 

 
Модель 

Диаметр/рабо
чая ширина, 

мм 

Скорость 
глажения, 

м/мин 

Размеры 
(ш*г*в), мм 

Вес, кг Мощность, 
кВт 

Цена, грн Кол-во, 
шт. 

Стоимость, грн 

I30-160 300/1600 3,9 2200x500x1100 262 13,68 193 620 1 193 620 

 

Стоимость комплекта 
Наименование оборудования Кол-во (шт.) Цена (грн.) Стоимость (грн.) 

Промышленная стиральная машина UniMac AR280 3 268 140,00 804 420,00 

Промышленный сушильный барабан UniMac UP530 2 148 980,00 297 960,00 

Профессиональный гладильный каток UniMac i30-160 1 193 620,00 193 620,00 

Всего: 1 296 000,00 
 
В стоимость входит: таможенное оформление, 20% НДС, доставка по Украине, подключение оборудования, обучение персонала (вводный инструктаж по 
технике безопасности, ознакомление с функционалом программатора, демонстрация процесса работы оборудования, рекомендации по эксплуатации) 
гарантия 12 мес. Сроки поставки: 3-4 недели. 


