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Качество жизни
сушилка для белья с электроприводом
премиум класса
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E

· Фен для вентиляции
· Свет / LED

“Балки

чересчур
короткие? ”

· Приёмник
сигнала сенсора

Можно удлинить балки по 5 сантиметров в обе стороны.

особенности и преимущества Марми

Основное
устройство

· Быстрый подъём балок: преимущества мотора

· балка

постоянного тока и печатной платы высокого качества

· Оптимизированная система для уменьшения шума:
мотор постоянного тока, червячное колесо, АБС-сополимер

Балки

· Практичность функции таймера: базовая

· балка для одеяла

установка 30 минут или 2 часа

· Функция звукового сигнала:

мелодия во время подъёма и спуска балок, регулировка звука
(высокий уровень и MUTE)

Фен

· Практичность балок из алюминия:

Кнопка для подъёма

(поэтапная регулировка и без регулировки
/вверх, вниз 10секунд)

· Высокое качество алюминиевых балок:

(поэтапная регулировка и без регулировки
/максимальный спуск 1.45 метр)

· Червячное колесо и система плавного торможения:

Кнопка для спуска

анодирование, нанесение трёхслойного защитного
слоя (защита от коррозии)

Лампа

мотор

АБС-пластик

размеры

1029(д) X 431(ш) X 180(в)

цвет

белый (LG - SG175)

материалы

алюминий+анодирование,
трёхслойная защита

размеры
основной балки

23A X 870X 5EA

размеры
вспомогательной балки

5A X 420L X 10EA

номинальное
напряжение

DC FAN 4.3 Вт

тип

AXIAL FAN, 2EA

Объём обмотки

90 CFM X 2EA

длина

длина 299MM

свет

LED

номинальное
напряжение

DC 24V, 50W

TYPE

DC

низкий уровень шума, предотвращения проскальзывания

· Изящный дизайн белого цвета красиво впишется в
интерьер

Максимальная нагрузка

30 ~40кг

тросы

2MM , стальной провод

Кнопка для звукового сигнала

· Тонкий пульт управления позволяет любому человеку
просто и легко управлять аппаратом с нажатием кнопки

время подъёма и спуска

Не более 10~12секунд

Кнопка для фена

· Вентиляционная система убирает влажность и запах
в воздухе

Кнопка для лампы

(таймер: 2 часа ON/OFF)
(выбор громкости звука: громкий/MUTE)
(таймер: 2 часа ON/OFF)

3

маленький вес и возможность расширения· White ABS

материалы

