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Генеральный директор 
ООО «СКС-Конструкция» Прядунов Денис Сергеевич

Сегодня сушильные шкафы производства компании  
«СКС-Конструкция» уверенно входят в число лидеров рынка 
сушильного оборудования. И мы идём дальше: добавляем новые 
модели, работаем над усовершенствованием продукции. Так, 
современные сушильные шкафы бренда DION включают в себя 
интеллектуальные системы экономии электроэнергии и сушки, 
пожаробезопасные позисторные нагревательные элементы соб-
ственной разработки, а также уникальные технологии защиты от 
перегрева и возгорания в стильном дизайне. Самое главное, что 
мы не останавливаемся. Наша компания продолжает двигаться 
вперёд: создавать, улучшать и адаптировать под запросы клиен-
тов линейки своих продуктов. 
Надеюсь, что этот каталог поможет вам сориентироваться  
в нашей продукции и подобрать необходимое вам оборудова-
ние.

 «СКС-Конструкция» сегодня – это:

•     Филиальная сеть в России и Казахстане

•     Более 600 клиентов в России и СНГ

•     Более 100 моделей сушильного оборудования

•     Оперативная техническая поддержка в течение 72 часов

•     Эксклюзивная трёхлетняя гарантия на оборудование

•     Обязательное постгарантийное обслуживание
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ВЫСУШИТЕ СПЕЦОДЕЖДУ ЗА 
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

Шкафы DION NEXT оснащены мощными 
тангенциальными вентиляторами, которые 
в сочетании с позисторными нагревателя-
ми обеспечивают быструю сушку одежды. 
В шкафах четыре режима сушки: «Авто-
матический», «Ручной», «Сушка за час» и 
«Подогрев». Благодаря инновационной 
системе сушки, в автоматическом режиме 
шкаф сам определяет необходимую для 
сушки температуру и время. При этом вы 
можете воспользоваться и ручным режи-
мом, самостоятельно задав параметры.  
В режиме «Сушка за 1 час» вы можете вы-
сушить спецодежду всего за обеденный 
перерыв. Для достижения абсолютно-
го  комфорта шкаф оборудован режимом 
«Подогрев»: всего 15 минут и одежда со-
грета!

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
В ВАШЕМ ШКАФУ

Каждый шкаф серии NEXT оборудован ин-
теллектуальной системой DION AIRMATIC. 
Она построена на алгоритмическом 
анализе данных, ежесекундно получае-
мых с датчиков. Точность алгоритма не 
даст закончить сушку, если бельё ещё не  
высохло. Вам необходимо только включить  
автоматический режим, поместить оде-
жду и обувь в шкаф, дождаться окончания 
сушки и надеть идеально сухую одежду. 
Система DION AIRMATIC предотвращает 
риск повреждения ткани: сушка прекра-
щается, как только бельё достигло необхо-
димой степени просушки.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫБОРА

• Сенсорный дисплей
• Светодиодная подсветка
• Защита от перегрева и возгорания 

DionDefense3
• Четыре режима сушки
• Сушка за час
• Прямая подача тёплого воздуха 
• Интеллектуальная система сушки

DION NEXT: СУШКА ЗА ЧАС
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РазмеР/ Вес 1950х1960х600 / 186 кг

Вместимость
8 зимних или 15 летних 
комплектоВ и 9 паР обуВи* 

упРаВление сенсоРный Жк-дисплей

нагРеВатель/сРок слуЖбы позистоРный/ 20 000 часоВ

утеплитель есть

ВРемя сушки 1-4 часа

интеллектуальная 
система контРоля

AirmAtic

пРоизВодительность 
ВентилятоРа

1050 м3/час

толщина металла 1-2 мм

мощность/напРяЖение 5,2 кВт/ 380 В

Влагоудаление 1,1 литР/час

РазмеР/ Вес 1950х1120х600 / 130 кг

Вместимость
5 зимних или 8 летних 
комплектоВ и 6 паР обуВи*

упРаВление сенсоРный Жк-дисплей

нагРеВатель/сРок слуЖбы позистоРный/ 20 000 часоВ

утеплитель есть

ВРемя сушки 1-4 часа

интеллектуальная 
система контРоля

AirmAtic

пРоизВодительность 
ВентилятоРа

650 м3/час

толщина металла 1-2 мм

мощность/напРяЖение 3,6 кВт/ 220 В

Влагоудаление 1,1 литР/час

РазмеР/ Вес 1950х630х600 / 80 кг

Вместимость
2 зимних или 4 летних  
комплекта

упРаВление сенсоРный Жк-дисплей

нагРеВатель/сРок слуЖбы позистоРный/ 20 000 часоВ

утеплитель есть

ВРемя сушки 1-4 часа

интеллектуальная 
система контРоля

AirmAtic

пРоизВодительность 
ВентилятоРа

350 м3/час

толщина металла 1-2 мм

мощность/напРяЖение 1,8 кВт/ 220 В

Влагоудаление 1,1 литР/час

РазмеР/ Вес 1950х1960х600 / 186 кг

Вместимость 24 паРы обуВи*

упРаВление сенсоРный Жк-дисплей

нагРеВатель/сРок слуЖбы позистоРный/ 20 000 часоВ

утеплитель есть

ВРемя сушки 1-4 часа

интеллектуальная 
система контРоля

AirmAtic

пРоизВодительность 
ВентилятоРа

1050 м3/час

толщина металла 1-2 мм

мощность/напРяЖение 5,2 кВт/ 380 В

Влагоудаление 1,1 литР/час

РазмеР/ Вес 1950х1960х600 / 186 кг

Вместимость
10 зимних или 20 летних 
комплектоВ

упРаВление сенсоРный Жк-дисплей

нагРеВатель/сРок слуЖбы позистоРный/ 20 000 часоВ

утеплитель есть

ВРемя сушки 1-4 часа

интеллектуальная 
система контРоля

AirmAtic

пРоизВодительность 
ВентилятоРа

1050 м3/час

толщина металла 1-2 мм

мощность/напРяЖение 5,2 кВт/ 380 Вт

Влагоудаление 1,1 литР/час

РазмеР/ Вес 1950х1960х600 / 240 кг

Вместимость до 30 кг белья

упРаВление сенсоРный Жк-дисплей

нагРеВатель/сРок слуЖбы позистоРный/ 20 000 часоВ

утеплитель есть

ВРемя сушки 1-4 часа

интеллектуальная 
система контРоля

AirmAtic

пРоизВодительность 
ВентилятоРа

1050 м3/час

толщина металла 1-2 мм

мощность/напРяЖение 5,2 кВт/ 380 Вт

Влагоудаление 1,1 литР/час

* С прямой подачей воздуха

* С прямой подачей воздуха

* С прямой подачей воздуха

DION PRO NEXT

DION STANDART NEXT

DION UNI NEXT

DION MAXI+ NEXT

DION PRO 10 NEXT

DION AVARIS 8 NEXT
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РазмеР/ Вес 1950х1120х600 / 140 кг

Вместимость 13 паР обуВи*

упРаВление сенсоРный Жк-дисплей

нагРеВатель/сРок слуЖбы позистоРный/ 20 000 часоВ

утеплитель есть

ВРемя сушки 1-4 часа

интеллектуальная 
система контРоля

AirmAtic

пРоизВодительность 
ВентилятоРа

650 м3/час

толщина металла 1-2 мм

мощность/напРяЖение 3,6 кВт/ 220 Вт

Влагоудаление 1,1 литР/час

РазмеР/ Вес 1950х1120х600 / 140 кг

Вместимость до 15 кг белья

упРаВление сенсоРный Жк-дисплей

нагРеВатель/сРок слуЖбы позистоРный/ 20 000 часоВ

утеплитель есть

ВРемя сушки 1-4 часа

интеллектуальная 
система контРоля

AirmAtic

пРоизВодительность 
ВентилятоРа

650 м3/час

толщина металла 1-2 мм

мощность/напРяЖение 3,6 кВт/ 220 В

Влагоудаление 1,1 литР/час

РазмеР/ Вес 1950х1120х600 / 170 кг

Вместимость до 15 кг белья

упРаВление сенсоРный Жк-дисплей

нагРеВатель/сРок слуЖбы позистоРный/ 20 000 часоВ

утеплитель есть

ВРемя сушки 1-4 часа

интеллектуальная 
система контРоля

AirmAtic

пРоизВодительность 
ВентилятоРа

650 м3/час

толщина металла 1-2 мм

мощность/напРяЖение 3,6 кВт/ 220 В

Влагоудаление 1,1 литР/час

РазмеР/ Вес 1950х1120х600 / 170 кг

Вместимость до 20 кг белья

упРаВление сенсоРный Жк-дисплей

нагРеВатель/сРок слуЖбы позистоРный/ 20 000 часоВ

утеплитель есть

ВРемя сушки 1-4 часа

интеллектуальная 
система контРоля

AirmAtic

пРоизВодительность 
ВентилятоРа

650 м3/час

толщина металла 1-2 мм

мощность/напРяЖение 3,6 кВт/ 220 В

Влагоудаление 1,1 литР/час

* С прямой подачей воздуха

DION MAXI NEXT

DION STANDART 10 NEXT

DION AVARIS 4 NEXT

DION AVARIS 4.5 NEXT

Уникальная технология защиты от перегрева 
и возгорания DionDefense3 
Защита от перегрева и возгорания DION DEFENSE - собствен-
ная разработка компании. Мы считаем эту технологию лучшей 
противопожарной защитой, которую мы когда-либо создавали. 
И вот почему:

1. В нагревательных блоках используются пожаробезопас-
ные позисторные нагревательные элементы, которые способ-
ны сами регулировать свой нагрев. При достижении пиковой  
температуры они резко повышают своё сопротивление, снижая  
ток и охлаждаясь, исключая перегрев и возгорание. Экономия  
электроэнергии при этом – дополнительный бонус. 

2. На каждом нагревательном элементе дополнительно установ-
лен термостат, который разомкнет цепь питания в случае превы-
шения температуры.

3. В блоке управления установлен цифровой терморегулятор, 
контролирующий температуру внутри шкафа. При превышении 
заданной температуры терморегулятор полностью отключает 
нагрев.
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КАЧЕСТВО ВНУТРИ И СНАРУЖИ

Классические шкафы DION можно считать 
оптимальным выбором по соотношению 
цены и качества. Сталь толщиной 1-2 мм 
придает конструкции шкафа жесткость и 
прочность. Качественная теплозвукои-
золяция способствует более быстрому 
прогреву шкафа и значительно снижает 
энергопотребление. Так, выход шкафа на 
рабочую температуру составляет от 5 до 
15 минут. Время сушки при этом зависит 
от наполненности шкафа и составляет от 
30 минут до 8 часов. Во всех шкафах при-
сутствуют позисторные нагревательные 
элементы: они пожаробезопасны и более 
эффективны по сравнению с обычными 
ТЭНами. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫБОРА

• Светодиодная подсветка  
• Удобные перфорированные полки
• Компактные еврозамки, встроенные в 

ручку
• Фильтр для очистки воздуха*
• Тройная защита от перегрева и возго-

рания
• Система озонирования* 
• Индивидуальный дизайн шкафа*

*Данные опции являются дополнитель-
ными

СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ DION
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DION PRO 10

DION PRO

DION PRO LIGHT

DION MAXI+

DION MAXI

РазмеР/ Вес 1900х1960х600 / 190 кг

Вместимость
10 зимних или 20 летних 
комплектоВ

пРотиВопоЖаРная 
защита

Dion Defense 3

нагРеВатель/сРок слуЖбы позистоРный/ 20 000 часоВ

утеплитель есть

ВРемя сушки от 4 часоВ

сВетозВукоВая 
сигнализация

есть

пРоизВодительность 
ВентилятоРа

334 м3/час

толщина металла 1-2 мм

мощность/напРяЖение 2,4 кВт/ 220 В

РазмеР/ Вес 1900х1960х600 / 186 кг

Вместимость 24 паРы обуВи

пРотиВопоЖаРная 
защита

Dion Defense 3

нагРеВатель/сРок слуЖбы позистоРный/ 20 000 часоВ

утеплитель есть

ВРемя сушки от 4 часоВ

сВетозВукоВая 
сигнализация

есть

пРоизВодительность 
ВентилятоРа

334 м3/час

толщина металла 1-2 мм

мощность/напРяЖение 2,4 кВт/ 220 В

РазмеР/ Вес 1900х1120х600 / 140 кг

Вместимость 13 паР обуВи

пРотиВопоЖаРная 
защита

Dion Defense 3

нагРеВатель/сРок слуЖбы позистоРный/ 20 000 часоВ

утеплитель есть

ВРемя сушки от 4 часоВ

сВетозВукоВая 
сигнализация

есть

пРоизВодительность 
ВентилятоРа

160 м3/час

толщина металла 1-2 мм

мощность/напРяЖение 1,6 кВт/ 220 В

РазмеР/ Вес 1900х1120х600 / 130 кг

Вместимость
5 зимних или 8 летних 
комплектоВ и 6 паР обуВи

пРотиВопоЖаРная 
защита

Dion Defense 3

нагРеВатель/сРок слуЖбы позистоРный/ 20 000 часоВ

утеплитель есть

ВРемя сушки от 4 часоВ

сВетозВукоВая 
сигнализация

есть

пРоизВодительность 
ВентилятоРа

160 м3/час

толщина металла 1-2 мм

мощность/напРяЖение 1,6 кВт/ 220 В

РазмеР/ Вес 1900х1960х600 / 186 кг

Вместимость
8 зимних или 15 летних 
комплектоВ и 9 паР обуВи

пРотиВопоЖаРная 
защита

Dion Defense 3

нагРеВатель/сРок слуЖбы позистоРный/ 20 000 часоВ

утеплитель есть

ВРемя сушки от 4 часоВ

сВетозВукоВая 
сигнализация

есть

пРоизВодительность 
ВентилятоРа

344 м3/час

толщина металла 1-2 мм

мощность/напРяЖение 2,4 кВт/ 220 В

РазмеР/ Вес 1900х1960х600 / 180 кг

Вместимость
8 зимних или 15 летних 
комплектоВ и 9 паР обуВи

пРотиВопоЖаРная 
защита

Dion Defense 3

нагРеВатель/сРок слуЖбы позистоРный/ 20 000 часоВ

утеплитель нет

ВРемя сушки от 4 часоВ

сВетозВукоВая 
сигнализация

есть

пРоизВодительность 
ВентилятоРа

344 м3/час

толщина металла 1-2 мм

мощность/напРяЖение 1,6 кВт/ 220 В

DION STANDARD
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РазмеР/ Вес 1900х1120х600 / 140 кг

Вместимость 13 паР обуВи

пРотиВопоЖаРная 
защита

Dion Defense 3

нагРеВатель/сРок слуЖбы позистоРный/ 20 000 часоВ

утеплитель нет

ВРемя сушки от 4 часоВ

сВетозВукоВая 
сигнализация

есть

пРоизВодительность 
ВентилятоРа

160 м3/час

толщина металла 1-2 мм

мощность/напРяЖение 1,6 кВт/ 220 В

РазмеР/ Вес 1900х630х600 / 80 кг

Вместимость 7 паР обуВи

пРотиВопоЖаРная 
защита

Dion Defense 3

нагРеВатель/сРок слуЖбы позистоРный/ 20 000 часоВ

утеплитель есть

ВРемя сушки от 4 часоВ

сВетозВукоВая 
сигнализация

есть

пРоизВодительность 
ВентилятоРа

160 м3/час

толщина металла 1-2 мм

мощность/напРяЖение 0,8 кВт/ 220 В

РазмеР/ Вес 1900х630х600 / 70 кг

Вместимость
2 зимних или 4 летних 
комплектоВ или 10 кг белья

пРотиВопоЖаРная 
защита

Dion Defense 3

нагРеВатель/сРок слуЖбы позистоРный/ 20 000 часоВ

утеплитель есть

ВРемя сушки от 4 часоВ

сВетозВукоВая 
сигнализация

есть

пРоизВодительность 
ВентилятоРа

160 м3/час

толщина металла 1-2 мм

мощность/напРяЖение 0,8 кВт/ 220 В

РазмеР/ Вес 1600х1350х500 / 100 кг

Вместимость 4 комплекта одеЖды (детской)

пРотиВопоЖаРная 
защита

Dion Defense 3

нагРеВатель/сРок слуЖбы позистоРный/ 20 000 часоВ

утеплитель нет

ВРемя сушки от 4 часоВ

сВетозВукоВая 
сигнализация

есть

пРоизВодительность 
ВентилятоРа

350 м3/час

толщина металла 1-2 мм

мощность/напРяЖение 1,8 кВт/ 220 В

РазмеР/ Вес 1900х1120х600 / 130 кг

Вместимость
6 зимних или 10 летних 
комплектоВ одеЖды

пРотиВопоЖаРная 
защита

Dion Defense 3

нагРеВатель/сРок слуЖбы позистоРный/ 20 000 часоВ

утеплитель есть

ВРемя сушки от 4 часоВ

сВетозВукоВая 
сигнализация

есть

пРоизВодительность 
ВентилятоРа

160 м3/час

толщина металла 1-2 мм

мощность/напРяЖение 1,6 кВт/ 220 В

РазмеР/ Вес 1900х1120х600 / 140 кг

Вместимость
10 комплектоВ (детских) ВеРхней 
одеЖды

пРотиВопоЖаРная 
защита

Dion Defense 3

нагРеВатель/сРок слуЖбы позистоРный/ 20 000 часоВ

утеплитель есть

ВРемя сушки от 4 часоВ

сВетозВукоВая 
сигнализация

есть

пРоизВодительность 
ВентилятоРа

160 м3/час

толщина металла 1-2 мм

мощность/напРяЖение 1,6 кВт/ 220 В

DION MAXI N

DION UNI 7

DION UNI

DION KID

DION STANDARD 6

DION STANDARD 10.5
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РазмеР/ Вес 1900х1120х600 / 150 кг

Вместимость до 20 кг белья

пРотиВопоЖаРная 
защита

Dion Defense 3

нагРеВатель/сРок слуЖбы позистоРный/ 20 000 часоВ

утеплитель есть

ВРемя сушки от 4 часоВ

сВетозВукоВая 
сигнализация

есть

пРоизВодительность 
ВентилятоРа

160 м3/час

толщина металла 1-2 мм

мощность/напРяЖение 1,6 кВт/ 220 В

РазмеР/ Вес 1900х1120х600 / 140 кг

Вместимость до 20 кг белья

пРотиВопоЖаРная 
защита

Dion Defense 3

нагРеВатель/сРок слуЖбы позистоРный/ 20 000 часоВ

утеплитель есть

ВРемя сушки от 4 часоВ

сВетозВукоВая 
сигнализация

есть

пРоизВодительность 
ВентилятоРа

160 м3/час

толщина металла 1-2 мм

мощность/напРяЖение 1,6 кВт/ 220 В

РазмеР/ Вес 1900х630х600 / 80 кг

Вместимость до 10 кг белья

пРотиВопоЖаРная 
защита

Dion Defense 3

нагРеВатель/сРок слуЖбы позистоРный/ 20 000 часоВ

утеплитель есть

ВРемя сушки от 4 часоВ

сВетозВукоВая 
сигнализация

есть

пРоизВодительность 
ВентилятоРа

160 м3/час

толщина металла 1-2 мм

мощность/напРяЖение 0,8 кВт/ 220 В

РазмеР/ Вес 1900х630х600 / 80 кг

Вместимость до 10 кг белья

пРотиВопоЖаРная 
защита

Dion Defense 3

нагРеВатель/сРок слуЖбы позистоРный/ 20 000 часоВ

утеплитель нет

ВРемя сушки от 4 часоВ

сВетозВукоВая 
сигнализация

есть

пРоизВодительность 
ВентилятоРа

160 м3/час

толщина металла 1-2 мм

мощность/напРяЖение 0,8 кВт/ 220 В

РазмеР/ Вес 1900х630х600 / 70 кг

Вместимость
10 комплектоВ детской ВеРхней 
одеЖды

пРотиВопоЖаРная 
защита

Dion Defense 3

нагРеВатель/сРок слуЖбы позистоРный/ 20 000 часоВ

утеплитель есть

ВРемя сушки от 4 часоВ

сВетозВукоВая 
сигнализация

есть

пРоизВодительность 
ВентилятоРа

160 м3/час

толщина металла 1-2 мм

мощность/напРяЖение 0,8 кВт/ 220 В

РазмеР/ Вес 1900х1960х600 / 240 кг

Вместимость до 30 кг белья

пРотиВопоЖаРная 
защита

Dion Defense 3

нагРеВатель/сРок слуЖбы позистоРный/ 20 000 часоВ

утеплитель есть

ВРемя сушки от 4 часоВ

сВетозВукоВая 
сигнализация

есть

пРоизВодительность 
ВентилятоРа

334 м3/час

толщина металла 1-2 мм

мощность/напРяЖение 2,4 кВт/ 220 В

* возможно иСполнение из нержавеющей Стали

DION AVARIS 4.5

DION STANDARD 10

DION UNI

DION UNI 5

DION UNI 10

DION AVARIS 8 (N*)
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РазмеР/ Вес 1900х1120х600 / 170 кг

Вместимость до 15 кг белья

пРотиВопоЖаРная 
защита

Dion Defense 3

нагРеВатель/сРок слуЖбы позистоРный/ 20 000 часоВ

утеплитель есть

ВРемя сушки от 4 часоВ

сВетозВукоВая 
сигнализация

есть

пРоизВодительность 
ВентилятоРа

160 м3/час

толщина металла 1-2 мм

мощность/напРяЖение 1,6 кВт/ 220 В

РазмеР/ Вес 1900х1960х600 / 190 кг

Вместимость 6 комплектоВ боеВой одеЖды 

пРотиВопоЖаРная 
защита

Dion Defense 3

нагРеВатель/сРок слуЖбы позистоРный/ 20 000 часоВ

утеплитель есть

ВРемя сушки от 4 часоВ

сВетозВукоВая 
сигнализация

есть

пРоизВодительность 
ВентилятоРа

160 м3/час

толщина металла 1-2 мм

мощность/напРяЖение 2,4 кВт/ 220 В

РазмеР/ Вес 1900х1120х600 / 140 кг

Вместимость 3 комплекта боеВой одеЖды

пРотиВопоЖаРная 
защита

Dion Defense 3

нагРеВатель/сРок слуЖбы позистоРный/ 20 000 часоВ

утеплитель есть

ВРемя сушки от 4 часоВ

сВетозВукоВая 
сигнализация

есть

пРоизВодительность 
ВентилятоРа

160 м3/час

толщина металла 1-2 мм

мощность/напРяЖение 1,6 кВт/ 220 В

РазмеР/ Вес 1900х630х600 / 85 кг

Вместимость 2 комплекта боеВой одеЖды

пРотиВопоЖаРная 
защита

Dion Defense 3

нагРеВатель/сРок слуЖбы позистоРный/ 20 000 часоВ

утеплитель есть

ВРемя сушки от 4 часоВ

сВетозВукоВая 
сигнализация

есть

пРоизВодительность 
ВентилятоРа

160 м3/час

толщина металла 1-2 мм

мощность/напРяЖение 0,8 кВт/ 220 В

РазмеР/ Вес 1900х1960х600 / 185 кг

Вместимость 14 бРонеЖилетоВ и 9 паР обуВи

пРотиВопоЖаРная 
защита

Dion Defense 3

нагРеВатель/сРок слуЖбы позистоРный/ 20 000 часоВ

утеплитель есть

ВРемя сушки от 4 часоВ

сВетозВукоВая 
сигнализация

есть

пРоизВодительность 
ВентилятоРа

160 м3/час

толщина металла 1-2 мм

мощность/напРяЖение 2,4 кВт/ 220 В

РазмеР/ Вес 1900х1120х600 / 140 кг

Вместимость 8 бРонеЖилетоВ и 6 паР обуВи

пРотиВопоЖаРная 
защита

Dion Defense 3

нагРеВатель/сРок слуЖбы позистоРный/ 20 000 часоВ

утеплитель есть

ВРемя сушки от 4 часоВ

сВетозВукоВая 
сигнализация

есть

пРоизВодительность 
ВентилятоРа

160 м3/час

толщина металла 1-2 мм

мощность/напРяЖение 1,6 кВт/ 220 В

DION AVARIS 4

DION FORTIS 6

DION FORTIS 3

DION FORTIS 2

DION PRO B

DION INKASS 2
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УНИКАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
СУШКИ ОБУВИ

Конструкция сушилки обеспечивает ин-
тенсивную циркуляцию тёплого возду-
ха, благодаря чему он поступает во все  
части обуви: в пяточную область, область 
следа, носовую область. При этом стойка 
снабжена защитой от перегрева и имеет 
несколько режимов работы. Она опти-
мальна для использования на горнолыж-
ных базах, гостиницах, службах проката, в 
детских садах, на заводах, промышленных 
комплексах. 

СИСТЕМА ДЕЗИНФЕКЦИИ DION O3* 

Безопасное очищение обуви от неприят-
ных запахов и грибка! В сушильную стойку 
устанавливается генератор озона с защи-
той от случайного включения. Генератор 
озона приводится в действие нажатием 
кнопки на панели управления. Концентра-
ция озона при этом безопасна даже для 
небольшого помещения площадью 4 м2, 
но эффективна для уничтожения всех ви-
дов грибка и запахов. 

СУШКА ОТ 8 ДО 42 ПАР ОБУВИ

Выбирайте стойку для обуви под свои 
потребности: в каталоге представлены  
модели, вмещающие от 8 до 42 пар обуви.  

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫБОРА

• Сборно-разборная конструкция
• Окраска высокотемпературная, по-

рошковая
• Установка желаемой температуры
• Индикатор времени работы и темпера-

туры
• Система дезинфекции*
• Одновременная сушка от 8 до 42 пар 

обуви
• Использование пожаробезопасных 

нагревательных элементов
• Двойная защита от перегрева и возго-

рания
• Цифровой терморегулятор контроля 

температуры: при превышении темпе-
ратуры нагрев отключается

*Данные опции являются дополнитель-
ными

DION SKY
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SKY 8

SKY 12

SKY 16 (32**)

SKY 20

SKY 24

РазмеР/ Вес 1460х655х602 / 60 кг

Вместимость 8 паР обуВи

пРотиВопоЖаРная 
защита

Dion Defense 2

нагРеВатель/сРок слуЖбы позистоРный/ 20 000 часоВ

ионизатоР Воздуха есть*

ВРемя сушки от 2 часоВ

моментальный нагРеВ 
Воздуха

есть

пРоизВодительность 
ВентилятоРа

350 м3/час

толщина металла 1-2 мм

мощность/напРяЖение 1,8 кВт/ 220 В

РазмеР/ Вес 1740х655х602 / 105 кг

Вместимость 20 паР обуВи

пРотиВопоЖаРная 
защита

Dion Defense 2

нагРеВатель/сРок слуЖбы позистоРный/ 20 000 часоВ

ионизатоР Воздуха есть*

ВРемя сушки от 2 часоВ

моментальный нагРеВ 
Воздуха

есть

пРоизВодительность 
ВентилятоРа

350 м3/час

толщина металла 1-2 мм

мощность/напРяЖение 1,8 кВт/ 220 В

РазмеР/ Вес 1960х1395х602 / 118 кг

Вместимость 24 паРы обуВи

пРотиВопоЖаРная 
защита

Dion Defense 2

нагРеВатель/сРок слуЖбы позистоРный/ 20 000 часоВ

ионизатоР Воздуха есть*

ВРемя сушки от 2 часоВ

моментальный нагРеВ 
Воздуха

есть

пРоизВодительность 
ВентилятоРа

700 м3/час

толщина металла 1-2 мм

мощность/напРяЖение 3,6 кВт/ 220 В

РазмеР/ Вес 1960х1395х602 / 118 кг

Вместимость 42 паР обуВи

пРотиВопоЖаРная 
защита

Dion Defense 2

нагРеВатель/сРок слуЖбы позистоРный/ 20 000 часоВ

ионизатоР Воздуха есть*

ВРемя сушки от 2 часоВ

моментальный нагРеВ 
Воздуха

есть

пРоизВодительность 
ВентилятоРа

700 м3/час

толщина металла 1-2 мм

мощность/напРяЖение 3,6 кВт/ 220 В

РазмеР/ Вес 1960х655х602 / 64 кг

Вместимость 12 паР обуВи

пРотиВопоЖаРная 
защита

Dion Defense 2

нагРеВатель/сРок слуЖбы позистоРный/ 20 000 часоВ

ионизатоР Воздуха есть*

ВРемя сушки от 2 часоВ

моментальный нагРеВ 
Воздуха

есть

пРоизВодительность 
ВентилятоРа

350 м3/час

толщина металла 1-2 мм

мощность/напРяЖение 1,8 кВт/ 220 В

РазмеР/ Вес 1460х1395х602 / 110 (125*) кг

Вместимость 16 паР обуВи (32 паРы обуВи*)

пРотиВопоЖаРная 
защита

Dion Defense 2

нагРеВатель/сРок слуЖбы позистоРный/ 20 000 часоВ

ионизатоР Воздуха есть*

ВРемя сушки от 2 часоВ

моментальный нагРеВ 
Воздуха

есть

пРоизВодительность 
ВентилятоРа

700 м3/час

толщина металла 1-2 мм

мощность/напРяЖение 3,6 кВт/ 220 В

SKY 42

*данная опция являетСя дополнительной

** возможно иСполнение на 32 пары пары обуви С двуСторонним   
раСположением Сушильных воздуховодов.

*данная опция являетСя дополнительной *данная опция являетСя дополнительной

*данная опция являетСя дополнительной

*данная опция являетСя дополнительной *данная опция являетСя дополнительной
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ЭФФЕКТИВНАЯ СУШКА ДЛЯ ТЕХ, КТО 
ЛЮБИТ ГОРЫ

Гибкое решение для тех, кто хочет  
совместить сушку с хранением. Концеп-
ция системы DION EVEREST позволяет 
эффективно использовать пространство. 
Индивидуально программируемые полки 
экономят электричество. Инновационная 
система потока воздуха обеспечивает оп-
тимальную сушку. При выборе дополни-
тельной опции «Дезинфекция», воздух 
может ионизироваться, защищая вещи от 
грибков и микробов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫБОРА

• Возможность комбинации с модулями 
для хранения

• Экономия   пространства  и  электро-
энергии

• Тройная защита от перегрева и возго-
рания 

• 7 вариантов длины и 4 варианта  
высоты

• Хранение и сушка одновременно
• Повышенная износостойкость при  

современном технологичном дизайне
• Разнообразие вариантов монтажа:  

колёса, рельсы и настенные крепления
• Высокая ёмкость при исключительной 

компактности

DION EVEREST
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО С УНИКАЛЬНЫ-
МИ ОПЦИЯМИ

Качественные и надежные гардероб-
ные шкафы из металла толщиной от 1мм.  
Внутренняя подсветка и продув застояв-
шегося воздуха обеспечат комфортное  
использование и приятную свежесть 
одежды. Еще одним преимуществом 
GARDI является модульность конструк-
ции: вы можете соединять и выстраивать  
гардеробы в длинные линейки, исполь-
зуя универсальную среднюю стенку. 
Данное условие позволяет разместить  
в любом пространстве максимальное коли-
чество высококачественных гардеробных  
шкафов и обеспечить единую устойчивую 
конструкцию. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫБОРА

• Светодиодная подсветка 
• Компактные и надёжные еврозамки
• Сталь 1-2 мм
• Ароматизатор*
• Система принудительной вентиляции*
• Индивидуальное графическое оформ-

ление*

*Данные опции являются дополнитель-
ными

DION GARDI
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РазмеР 400х1900х600 мм

комплектация
полка пеРфоРиРоВанная, 
пеРекладина, кРючок, плечики, 
индиВидуальный замок.

цВет RAL 7035

сВетодиодная подсВетка есть

пРинудительная 
Вентиляция

есть

толщина металла 1-2 мм

РазмеР 500х1900х600 мм

комплектация
полка пеРфоРиРоВанная, 
пеРекладина, кРючок, плечики, 
индиВидуальный замок.

цВет RAL 7035

сВетодиодная подсВетка есть

пРинудительная 
Вентиляция

есть

толщина металла 1-2 мм

РазмеР 800х1900х600 мм

комплектация
полка пеРфоРиРоВанная, 
пеРекладина, кРючок, плечики, 
индиВидуальный замок.

цВет RAL 7035

сВетодиодная подсВетка есть

пРинудительная 
Вентиляция

есть

толщина металла 1-2 мм

РазмеР 1000х1900х600 мм

комплектация
полка пеРфоРиРоВанная, 
пеРекладина, кРючок, плечики, 
индиВидуальный замок.

цВет RAL 7035

сВетодиодная подсВетка есть

пРинудительная 
Вентиляция

есть

толщина металла 1-2 мм

DION GARDI 400

DION GARDI 2-400

DION GARDI 500

DION GARDI 2-500
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СТИРКА И СУШКА ОДНОВРЕМЕННО

Задайте свои параметры для каждого этапа 
стирки или воспользуйтесь автоматически 
преднастроенными программами. Сти-
рально-сушильная машина DION VENTUM 
сочетает в себе функционал стиральной и 
сушильной машины в корпусе из нержа-
веющей стали. Противопожарная защита 
и контроль над диапазоном температур 
сушки гарантируют надежность работы 
на много лет! Частотный привод двигате-
ля обеспечивает плавный пуск, разгон и 
остановку стирального барабана. Под-
рессоренная подвеска барабана имеет 
систему амортизации, которая позволяет 
гасить возникающие при отжиме нагруз-
ки, за счет чего машина может развивать 
высокие обороты отжима, не требуя жест-
кого крепления к полу. Данные машины 
разработаны для стирки и высушивания 
больших объёмов белья, подходят для ис-
пользования в промышленных масштабах. 
В отличие от бытовых сушильных машин, 
машины VENTUM могут использоваться 
ежедневно в течение 20 часов. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫБОРА

• Значительная экономия места в пра-
чечной

• Корпус из нержавеющей стали
• Частотный привод двигателя
• Раздельное управление стиральной 

машиной и сушильным аппаратом
• Возможность ручного управления каж-

дым этапом стирки 
• Автоматически преднастроенные  

программы стирки и сушки
• Подрессоренная подвеска барабана
• Большая вместимость

DION VENTUM
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Вместимость (стиРка), кг 12

Вместимость (сушка), кг 12

РазмеРы стиРального баРабана, мм Ø580х450

объём стиРального баРабана, л 119

мощность дВигателя (стиРка), кВт 1,5

РазмеРы сушильного баРабана, мм Ø 700х400

объём сушильного баРабана, л 154

мощность дВигателя (сушка), кВт 0,35

мощность нагРеВательного элемента, кВт 6,6

габаРитные РазмеРы (шхгхВ), мм 940х1200х2000

масса, кг 800

Вместимость (стиРка), кг 15

Вместимость (сушка), кг 15

РазмеРы стиРального баРабана, мм Ø670х475

объём стиРального баРабана, л 167

мощность дВигателя (стиРка), кВт 1,5

РазмеРы сушильного баРабана, мм Ø 750х645

объём сушильного баРабана, л 285

мощность дВигателя (сушка), кВт 0,55

мощность нагРеВательного элемента, кВт 9,8

габаРитные РазмеРы (шхгхВ), мм 1160х1100х2500

масса, кг 1100

DION VENTUM 12 DION VENTUM 15

Вместимость (стиРка), кг 10

Вместимость (сушка), кг 10

РазмеРы стиРального баРабана, мм Ø630х320

объём стиРального баРабана, л 100

мощность дВигателя (стиРка), кВт 1,5

РазмеРы сушильного баРабана, мм Ø 670х350

объём сушильного баРабана, л 123

мощность дВигателя (сушка), кВт 0,35

мощность нагРеВательного элемента, кВт 4,4

габаРитные РазмеРы (шхгхВ), мм 940х1200х2000

масса, кг 700

DION VENTUM 10
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ПРОДУМАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Выбирайте сушильный шкаф нужного 
вам объёма: от 30 до 80 литров! Шкафы 
удобны в использовании: мы оснасти-
ли каждый сенсорным экраном и пор-
том USB для экспорта данных. Совре-
менные сушильные шкафы DION SIBLAB 
созданы для повседневного применения 
при температуре до 350оC и возможно-
стью непрерывного хранения при точно  
контролируемой повышенной темпера-
туре. Уникальный теплоизолятор полно-
стью препятствует нагреву корпуса шкафа. 
Сфера применения шкафов - это нагрев, 
сушка, стерилизация и обжиг в сельском 
хозяйстве, исследовательских лаборато-
риях, клинических учреждениях и на про-
изводстве.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫБОРА

• Управление с сенсорного экрана
• Порт USB для экспорта данных
• Минимальное время выхода на рабо-

чий режим
• Уникальный теплоизолятор
• Множество вариантов объёма камеры
• Две линейки шкафов: до 250oC и до 

350oC

DION SIBLAB
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диапазон Рабочих темпеРатуР, ос +25...+200

пРедельные отклонения темпеРатуРы В 
контРольной точке Рабочей камеРы от 
заданной темпеРатуРы В устаноВиВшемся 
РеЖиме, ос, не более

±2

точность поддеРЖания темпеРатуРы В 
Рабочей камеРе В устаноВиВшемся РеЖиме, 
ос, не более

±1

ВРемя нагРеВа до максимальной 
темпеРатуРы, мин, не более

30

пРинудительная конВекция нет

ВРемя непРеРыВной Работы, ч, не менее 16

устаноВленная мощность, кВт ~1

электРопитание, В/гц 220/50

габаРитные РазмеРы, мм, не более 619х480х475

РазмеРы Рабочей камеРы, мм, не менее 394х236х321

объем Рабочей камеРы, дм3 30

масса, кг, не более 38

темпеРатуРа окРуЖающей сРеды пРи 
эксплуатации, ос +10...+35

сРедний сРок слуЖбы, лет, не менее 10

диапазон Рабочих темпеРатуР, ос +25...+200

пРедельные отклонения темпеРатуРы В 
контРольной точке Рабочей камеРы от 
заданной темпеРатуРы В устаноВиВшемся 
РеЖиме, ос, не более

±2

точность поддеРЖания темпеРатуРы В 
Рабочей камеРе В устаноВиВшемся РеЖиме, 
ос, не более

±1

ВРемя нагРеВа до максимальной 
темпеРатуРы, мин, не более

30

пРинудительная конВекция нет

ВРемя непРеРыВной Работы, ч, не менее 16

устаноВленная мощность, кВт ~1

электРопитание, В/гц 220/50

габаРитные РазмеРы, мм, не более 619х480х475

РазмеРы Рабочей камеРы, мм, не менее 394х316х321

объем Рабочей камеРы, дм3 40

масса, кг, не более 38

темпеРатуРа окРуЖающей сРеды пРи 
эксплуатации, ос +10...+35

сРедний сРок слуЖбы, лет, не менее 10

SIBLAB 200°С - 30 SIBLAB 200°С - 40 

диапазон Рабочих темпеРатуР, ос +25...+200

пРедельные отклонения темпеРатуРы В 
контРольной точке Рабочей камеРы от 
заданной темпеРатуРы В устаноВиВшемся 
РеЖиме, ос, не более

±2

точность поддеРЖания темпеРатуРы В 
Рабочей камеРе В устаноВиВшемся РеЖиме, 
ос, не более

±1

ВРемя нагРеВа до максимальной 
темпеРатуРы, мин, не более

30

пРинудительная конВекция нет

ВРемя непРеРыВной Работы, ч, не менее 16

устаноВленная мощность, кВт ~1,4

электРопитание, В/гц 220/50

габаРитные РазмеРы, мм, не более 645х460х445

РазмеРы Рабочей камеРы, мм, не менее 480х325х325

объем Рабочей камеРы, дм3 50

масса, кг, не более 40

темпеРатуРа окРуЖающей сРеды пРи 
эксплуатации, ос +10...+35

сРедний сРок слуЖбы, лет, не менее 10

диапазон Рабочих темпеРатуР, ос +25...+200

пРедельные отклонения темпеРатуРы В 
контРольной точке Рабочей камеРы от 
заданной темпеРатуРы В устаноВиВшемся 
РеЖиме, ос, не более

±2

точность поддеРЖания темпеРатуРы В 
Рабочей камеРе В устаноВиВшемся РеЖиме, 
ос, не более

±1

ВРемя нагРеВа до максимальной 
темпеРатуРы, мин, не более

30

пРинудительная конВекция нет

ВРемя непРеРыВной Работы, ч, не менее 16

устаноВленная мощность, кВт ~1,8

электРопитание, В/гц 220/50

габаРитные РазмеРы, мм, не более 779х530х554

РазмеРы Рабочей камеРы, мм, не менее 554х316х400

объем Рабочей камеРы, дм3 70

масса, кг, не более 45

темпеРатуРа окРуЖающей сРеды пРи 
эксплуатации, ос +10...+35

сРедний сРок слуЖбы, лет, не менее 10

диапазон Рабочих темпеРатуР, ос +25...+200

пРедельные отклонения темпеРатуРы В 
контРольной точке Рабочей камеРы от 
заданной темпеРатуРы В устаноВиВшемся 
РеЖиме, ос, не более

±2

точность поддеРЖания темпеРатуРы В 
Рабочей камеРе В устаноВиВшемся РеЖиме, 
ос, не более

±1

ВРемя нагРеВа до максимальной 
темпеРатуРы, мин, не более

30

пРинудительная конВекция нет

ВРемя непРеРыВной Работы, ч, не менее 16

устаноВленная мощность, кВт ~1,4

электРопитание, В/гц 220/50

габаРитные РазмеРы, мм, не более 665х485х470

РазмеРы Рабочей камеРы, мм, не менее 500х350х350

объем Рабочей камеРы, дм3 60

масса, кг, не более 50

темпеРатуРа окРуЖающей сРеды пРи 
эксплуатации, ос +10...+35

сРедний сРок слуЖбы, лет, не менее 10

диапазон Рабочих темпеРатуР, ос +25...+200

пРедельные отклонения темпеРатуРы В 
контРольной точке Рабочей камеРы от 
заданной темпеРатуРы В устаноВиВшемся 
РеЖиме, ос, не более

±2

точность поддеРЖания темпеРатуРы В 
Рабочей камеРе В устаноВиВшемся РеЖиме, 
ос, не более

±1

ВРемя нагРеВа до максимальной 
темпеРатуРы, мин, не более

30

пРинудительная конВекция нет

ВРемя непРеРыВной Работы, ч, не менее 16

устаноВленная мощность, кВт ~1,8

электРопитание, В/гц 220/50

габаРитные РазмеРы, мм, не более 779х530х554

РазмеРы Рабочей камеРы, мм, не менее 554х396х400

объем Рабочей камеРы, дм3 80

масса, кг, не более 50

темпеРатуРа окРуЖающей сРеды пРи 
эксплуатации, ос +10...+35

сРедний сРок слуЖбы, лет, не менее 10

SIBLAB 200°С - 50 

SIBLAB 200°С - 70 

SIBLAB 200°С - 60 

SIBLAB 200°С - 80 
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диапазон Рабочих темпеРатуР, ос +25...+200

пРедельные отклонения темпеРатуРы В 
контРольной точке Рабочей камеРы от 
заданной темпеРатуРы В устаноВиВшемся 
РеЖиме, ос, не более

±2

точность поддеРЖания темпеРатуРы В 
Рабочей камеРе В устаноВиВшемся РеЖиме, 
ос, не более

±1

ВРемя нагРеВа до максимальной 
темпеРатуРы, мин, не более

30

пРинудительная конВекция нет

ВРемя непРеРыВной Работы, ч, не менее 16

устаноВленная мощность, кВт ~2

электРопитание, В/гц 220/50

габаРитные РазмеРы, мм, не более 686х558х664

РазмеРы Рабочей камеРы, мм, не менее 440х413х382

объем Рабочей камеРы, дм3 100

масса, кг, не более 103

темпеРатуРа окРуЖающей сРеды пРи 
эксплуатации, ос +10...+35

сРедний сРок слуЖбы, лет, не менее 10

диапазон Рабочих темпеРатуР, ос +25...+350

пРедельные отклонения темпеРатуРы В 
контРольной точке Рабочей камеРы от 
заданной темпеРатуРы В устаноВиВшемся 
РеЖиме, ос, не более

±2

точность поддеРЖания темпеРатуРы В 
Рабочей камеРе В устаноВиВшемся РеЖиме, 
ос, не более

±1

ВРемя нагРеВа до максимальной 
темпеРатуРы, мин, не более

30

пРинудительная конВекция да

ВРемя непРеРыВной Работы, ч, не менее 16

устаноВленная мощность, кВт ~1,3

электРопитание, В/гц 220/50

габаРитные РазмеРы, мм, не более 619х470х475

РазмеРы Рабочей камеРы, мм, не менее 394х316х321

объем Рабочей камеРы, дм3 40

масса, кг, не более 38

темпеРатуРа окРуЖающей сРеды пРи 
эксплуатации, ос +10...+35

сРедний сРок слуЖбы, лет, не менее 10

диапазон Рабочих темпеРатуР, ос +25...+200

пРедельные отклонения темпеРатуРы В 
контРольной точке Рабочей камеРы от 
заданной темпеРатуРы В устаноВиВшемся 
РеЖиме, ос, не более

±2

точность поддеРЖания темпеРатуРы В 
Рабочей камеРе В устаноВиВшемся РеЖиме, 
ос, не более

±1

ВРемя нагРеВа до максимальной 
темпеРатуРы, мин, не более

30

пРинудительная конВекция нет

ВРемя непРеРыВной Работы, ч, не менее 16

устаноВленная мощность, кВт ~4,5

электРопитание, В/гц 380/50

габаРитные РазмеРы, мм, не более 1000х900х850

РазмеРы Рабочей камеРы, мм, не менее 650х650х600

объем Рабочей камеРы, дм3 250

масса, кг, не более 160

темпеРатуРа окРуЖающей сРеды пРи 
эксплуатации, ос +10...+35

сРедний сРок слуЖбы, лет, не менее 10

диапазон Рабочих темпеРатуР, ос +25...+350

пРедельные отклонения темпеРатуРы В 
контРольной точке Рабочей камеРы от 
заданной темпеРатуРы В устаноВиВшемся 
РеЖиме, ос, не более

±2

точность поддеРЖания темпеРатуРы В 
Рабочей камеРе В устаноВиВшемся РеЖиме, 
ос, не более

±1

ВРемя нагРеВа до максимальной 
темпеРатуРы, мин, не более

30

пРинудительная конВекция да

ВРемя непРеРыВной Работы, ч, не менее 16

устаноВленная мощность, кВт ~1,6

электРопитание, В/гц 220/50

габаРитные РазмеРы, мм, не более 665х485х470

РазмеРы Рабочей камеРы, мм, не менее 500х350х350

объем Рабочей камеРы, дм3 60

масса, кг, не более 40

темпеРатуРа окРуЖающей сРеды пРи 
эксплуатации, ос +10...+35

сРедний сРок слуЖбы, лет, не менее 10

диапазон Рабочих темпеРатуР, ос +25...+200

пРедельные отклонения темпеРатуРы В 
контРольной точке Рабочей камеРы от 
заданной темпеРатуРы В устаноВиВшемся 
РеЖиме, ос, не более

±2

точность поддеРЖания темпеРатуРы В 
Рабочей камеРе В устаноВиВшемся РеЖиме, 
ос, не более

±1

ВРемя нагРеВа до максимальной 
темпеРатуРы, мин, не более

30

пРинудительная конВекция нет

ВРемя непРеРыВной Работы, ч, не менее 16

устаноВленная мощность, кВт ~2,4

электРопитание, В/гц 220/50

габаРитные РазмеРы, мм, не более 890х820х660

РазмеРы Рабочей камеРы, мм, не менее 550х500х410

объем Рабочей камеРы, дм3 120

масса, кг, не более 113

темпеРатуРа окРуЖающей сРеды пРи 
эксплуатации, ос +10...+35

сРедний сРок слуЖбы, лет, не менее 10

диапазон Рабочих темпеРатуР, ос +25...+350

пРедельные отклонения темпеРатуРы В 
контРольной точке Рабочей камеРы от 
заданной темпеРатуРы В устаноВиВшемся 
РеЖиме, ос, не более

±2

точность поддеРЖания темпеРатуРы В 
Рабочей камеРе В устаноВиВшемся РеЖиме, 
ос, не более

±1

ВРемя нагРеВа до максимальной 
темпеРатуРы, мин, не более

30

пРинудительная конВекция да

ВРемя непРеРыВной Работы, ч, не менее 16

устаноВленная мощность, кВт ~1,6

электРопитание, В/гц 220/50

габаРитные РазмеРы, мм, не более 645х460х445

РазмеРы Рабочей камеРы, мм, не менее 480х325х325

объем Рабочей камеРы, дм3 50

масса, кг, не более 40

темпеРатуРа окРуЖающей сРеды пРи 
эксплуатации, ос +10...+35

сРедний сРок слуЖбы, лет, не менее 10

диапазон Рабочих темпеРатуР, ос +25...+350

пРедельные отклонения темпеРатуРы В 
контРольной точке Рабочей камеРы от 
заданной темпеРатуРы В устаноВиВшемся 
РеЖиме, ос, не более

±2

точность поддеРЖания темпеРатуРы В 
Рабочей камеРе В устаноВиВшемся РеЖиме, 
ос, не более

±1

ВРемя нагРеВа до максимальной 
темпеРатуРы, мин, не более

30

пРинудительная конВекция да

ВРемя непРеРыВной Работы, ч, не менее 16

устаноВленная мощность, кВт ~1,3

электРопитание, В/гц 220/50

габаРитные РазмеРы, мм, не более 619х480х475

РазмеРы Рабочей камеРы, мм, не менее 394х236х321

объем Рабочей камеРы, дм3 30

масса, кг, не более 38

темпеРатуРа окРуЖающей сРеды пРи 
эксплуатации, ос +10...+35

сРедний сРок слуЖбы, лет, не менее 10

диапазон Рабочих темпеРатуР, ос +25...+350

пРедельные отклонения темпеРатуРы В 
контРольной точке Рабочей камеРы от 
заданной темпеРатуРы В устаноВиВшемся 
РеЖиме, ос, не более

±2

точность поддеРЖания темпеРатуРы В 
Рабочей камеРе В устаноВиВшемся РеЖиме, 
ос, не более

±1

ВРемя нагРеВа до максимальной 
темпеРатуРы, мин, не более

30

пРинудительная конВекция да

ВРемя непРеРыВной Работы, ч, не менее 16

устаноВленная мощность, кВт ~2,4

электРопитание, В/гц 220/50

габаРитные РазмеРы, мм, не более 779х530х554

РазмеРы Рабочей камеРы, мм, не менее 554х316х400

объем Рабочей камеРы, дм3 70

масса, кг, не более 45

темпеРатуРа окРуЖающей сРеды пРи 
эксплуатации, ос +10...+35

сРедний сРок слуЖбы, лет, не менее 10

SIBLAB 200°С - 100 SIBLAB 350°С - 40  

SIBLAB 200°С - 250 SIBLAB 350°С - 60

SIBLAB 200°С - 120 SIBLAB 350°С - 50

SIBLAB 350°С - 30 SIBLAB 350°С - 70
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диапазон Рабочих темпеРатуР, ос +25...+350

пРедельные отклонения темпеРатуРы В 
контРольной точке Рабочей камеРы от 
заданной темпеРатуРы В устаноВиВшемся 
РеЖиме, ос, не более

±2

точность поддеРЖания темпеРатуРы В 
Рабочей камеРе В устаноВиВшемся РеЖиме, 
ос, не более

±1

ВРемя нагРеВа до максимальной 
темпеРатуРы, мин, не более

30

пРинудительная конВекция да

ВРемя непРеРыВной Работы, ч, не менее 16

устаноВленная мощность, кВт ~2,4

электРопитание, В/гц 220/50

габаРитные РазмеРы, мм, не более 779х530х554

РазмеРы Рабочей камеРы, мм, не менее 554х396х400

объем Рабочей камеРы, дм3 80

масса, кг, не более 50

темпеРатуРа окРуЖающей сРеды пРи 
эксплуатации, ос +10...+35

сРедний сРок слуЖбы, лет, не менее 10

диапазон Рабочих темпеРатуР, ос +25...+350

пРедельные отклонения темпеРатуРы В 
контРольной точке Рабочей камеРы от 
заданной темпеРатуРы В устаноВиВшемся 
РеЖиме, ос, не более

±3

точность поддеРЖания темпеРатуРы В 
Рабочей камеРе В устаноВиВшемся РеЖиме, 
ос, не более

±2

ВРемя нагРеВа до максимальной 
темпеРатуРы, мин, не более

30

пРинудительная конВекция да

ВРемя непРеРыВной Работы, ч, не менее 16

устаноВленная мощность, кВт ~3

электРопитание, В/гц 220/50

габаРитные РазмеРы, мм, не более 890х820х660

РазмеРы Рабочей камеРы, мм, не менее 550х500х410

объем Рабочей камеРы, дм3 120

масса, кг, не более 112

темпеРатуРа окРуЖающей сРеды пРи 
эксплуатации, ос +10...+35

сРедний сРок слуЖбы, лет, не менее 10

диапазон Рабочих темпеРатуР, ос +25...+350

пРедельные отклонения темпеРатуРы В 
контРольной точке Рабочей камеРы от 
заданной темпеРатуРы В устаноВиВшемся 
РеЖиме, ос, не более

±2

точность поддеРЖания темпеРатуРы В 
Рабочей камеРе В устаноВиВшемся РеЖиме, 
ос, не более

±1

ВРемя нагРеВа до максимальной 
темпеРатуРы, мин, не более

30

пРинудительная конВекция да

ВРемя непРеРыВной Работы, ч, не менее 16

устаноВленная мощность, кВт ~2,6

электРопитание, В/гц 220/50

габаРитные РазмеРы, мм, не более 686х558х664

РазмеРы Рабочей камеРы, мм, не менее 440х413х382

объем Рабочей камеРы, дм3 100

масса, кг, не более 103

темпеРатуРа окРуЖающей сРеды пРи 
эксплуатации, ос +10...+35

сРедний сРок слуЖбы, лет, не менее 10

диапазон Рабочих темпеРатуР, ос +25...+350

пРедельные отклонения темпеРатуРы В 
контРольной точке Рабочей камеРы от 
заданной темпеРатуРы В устаноВиВшемся 
РеЖиме, ос, не более

±3

точность поддеРЖания темпеРатуРы В 
Рабочей камеРе В устаноВиВшемся РеЖиме, 
ос, не более

±2

ВРемя нагРеВа до максимальной 
темпеРатуРы, мин, не более

30

пРинудительная конВекция да

ВРемя непРеРыВной Работы, ч, не менее 16

устаноВленная мощность, кВт ~6

электРопитание, В/гц 380/50

габаРитные РазмеРы, мм, не более 1000х900х850

РазмеРы Рабочей камеРы, мм, не менее 650х650х600

объем Рабочей камеРы, дм3 250

масса, кг, не более 160

темпеРатуРа окРуЖающей сРеды пРи 
эксплуатации, ос +10...+35

сРедний сРок слуЖбы, лет, не менее 10

SIBLAB 350°С - 80  

SIBLAB 350°С - 120

SIBLAB 350°С - 100

SIBLAB 350°С - 250
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ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ DION
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ

Уникальная разработка собственного 
производства для анализа загрязняю-
щих газов. Благодаря широкому диапа-
зону измерений и быстрому времени от-
клика мобильные газовые анализаторы 
DION станут незаменимыми помощника-
ми на предприятии. Они сумеют выявить  
несколько компонентов газовой смеси  
одновременно, сохранив всю информа-
цию в памяти устройства. 

Газоанализаторы DION могут применять-
ся для контроля выбросов практически 
от всех типов топливосжигающих устано-
вок, работающих на разных видах топли-
ва (природный газ, уголь, мазут и т. д.) на 
предприятиях теплоэнергетики, нефтега-
зодобывающей, нефтегазоперерабатыва-
ющей, нефтехимической, химической и 
других отраслей промышленности.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫБОРА

• От 1 до 4 сенсоров для измерения кон-
центрации газов

• Долгое время непрерывной работы
• Звуковой сигнализатор
• Запись показаний
• Компактность размеров
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www.sks-k.ru
8-800-500-12-90

ПРОГРАММА ПОСЛЕПРОДАЖНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
«РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ»

Сегодня с «СКС-Конструкцией» работают крупнейшие российские компании, 
которые по достоинству оценили наш уровень. 

• Мы гарантируем своим клиентам решение любых возникших вопросов  
и проблем в течение 72 часов;

• Предлагаем профессиональную сборку и установку сушильного оборудова-
ния на вашем предприятии или видео-инструктаж по сборке, если вы желаете  
осуществить её самостоятельно;

• Консультируем по всем возникшим вопросам, а также обучаем работников  
вашего предприятия основным моментам по обслуживанию приобретенного  
у нас оборудования;

• Предоставляем возможность выезда инженера на ваше предприятие для 
устранения неполадок;

• Предлагаем доставку и замену вышедших из строя запчастей в сжатые сроки;

• Предоставляем гарантии качества на всё сушильное оборудование.
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