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WD-6

Посудомоечная машина 
купольного типа





Наша история - мойка 
правильным методом!
Компания Wexiödisk была основана в 1972 году
Wexiödisk - это шведская компания, основанная в 1972 году и с этого времени занимающаяся бизнесом в 
секторе профессиональных кухонь для учреждений и являющаяся лучшим изготовителем посудомоечных 
машин. Исключительно высокое качество и новые усовершенствования быстро привели к хорошим 
показателям продажи. Компания Wexiödisk расположена в городе Векшё в южной Швеции. 

Качество
С самого начала нашей амбицией была традиция удовлетворения всех наших клиентов. Таким образом, 
мы сконцетрировали наши усилия на поставке надёжных машин с низкой эксплуатационной стоимостью и 
хорошей атмосферой рабочего места, предпочитая их дешёвым машинам и обратив особое внимание на 
стоимость эксплуатационного цикла (Life Cycle Cost). Отличное качество мойки всегда рассматривалось нами 
как само собой разумеющееся.

Партнёры
С большим вниманием мы выбрали наших партнёров для дилерских услуг, продажи и сервиса наших изделий. 
Мы поддерживаем с ними тесный контакт, обучаем и подготавливаем их для совместного удовлетворения 
ожиданий клиентов. В настоящее время компания Wexiödisk является ведущей в Скандинавии, обладая сетью 
дистрибьюторов покрывающей не только Европу, но, также например, Японию и Австралию. За последние 
пять лет Wexiödisk подписала несколько престижных контрактов с сфере авиационного бортового питания 
- группы клиентов, которые предъявляют чрезвычайно высокие требования.

Продукция
Мы будем продолжать делать значительные инвестиции в разработку продукции с целью поддержания и 
развития необходимых для клиентов ценностей, используя технически развитые и конкурентноспособные 
серии изделий. В этой работе принимает участие хорошо обученный персонал, располагающий самой 
современной техникой. Комплексная производственная линия начиная с обработки листового металла и 
кончая обкаточными испытаниями с автоматической секционной механикой и автоматами, обеспечивающими 
высшее качество и работоспособность.

Забота об окружающей среде
Посудомоечные машины потребляют большое количество энергии, воды и химикатов. Так, за последние годы, 
компания Wexiödisk обращала большое внимание на экологическую обстановку, что привело к разработке 

нескольких новых изделий. Технологии ICS+ и DUPLUS являются двумя запатентованными приципиальными 
решениями, обеспечивающими исключительно низкий уровень отрицательного влияния на окружающую 
среду при значительно сниженных эксплуатационных расходах.

Будничная жизнь
Компания Wexiödisk расположена в городе Векшё в южной Швеции. Мы располагаем производственными 
площадями в примерно 11000 м2, численность рабочих и служащих составляет 175 человек.

Наша амбиция  
- Каждая новая установка должна быть хорошим отзывом! 



WD-6   Надёжный выбор

Превосходная атмосфера 
рабочего места
WD-6 оснащена несколькими техническими качествами 
имеющими цель улучшения рабочего места оператора 
в посудомоечном помещении. Купол с автоматическим 
приводом отвечает строгим эргономическим стандартам 
и уменьшает риск повреждений плеч и рук операторов. 
Во время открывания купола, его хорошо продуманная 
конструкция направляет пар вверх в заднюю часть машины, 
а не в лицо оператора. Для дополнительного улучшения 
рабочего места, WD-6 может быть оборудована паровым 
зонтом с конденсорным блоком или без него. 

Никогда ранее не было так легко мыть посуду, как с появлением посудомоечной машины 
купольного типа марки WD-6 производства компании Wexiödisk. Её прочный базовый дизайн, 
отличающийся компонентами и материалами наилучшего качества, гарантирует надёжность 
работы на много лет вперёд. Эти качества, в сочетании со шведским инженерным искусством 
изготовления изделий и простотой использования, воплощены в уникальную машину, 
отвечающую самым изысканным требованиям.

Фантастический новый день  
– каждый день
Для достижения наилучшего результата в приобретении 
высококачественной посудомоечной машины, которая 
облегчает работу вашего персонала, выбор WD-6 является 
очевидным. Простая в работе, создающая хорошую 
атмосферу рабочего места, высокую степень гигиены, 
лёгкая в обслуживании и одновременно обеспечивающая 
прекрасные результаты мойки, WD-6 является одной 
из лучших машин на рынке сбыта. Машина оснащена 
несколькими программами, которые могут быть применены 
индивидуально, отвечая различным требованииям 

процесса мойки во время работы в кухне.

Простота использования
Машину WD-6 очень легко эксплуатировать. Уникальная 
концепция купола и новая функция Авто-Старт улучшили 
эргономику машины и значительно упростили процесс 
мойки. Просто установите в машину кассету, купол закроется 
автоматически и машина начнёт работать. После окончания 
программы мойки, купол автоматически открывается, 
позволяя пару выходить в заднюю часть машины. Вымытые 
предметы немедленно начинают высыхать и машина готова 
для мытья следующей кассеты с посудой. Что может быть 
проще? 

В качестве альтернативы для модели с функцией Авто-
Старт, машина также может поставляться с автоматическим 
куполом, который приводится в действие при помощи 
нажатия кнопки на панели управления или с приводом 
купола вручную.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические данные. Изображения в этой брошюре могут показывать опционное оборудование.



WD-6   Надёжный выбор
Оптимальные результаты 
мойки и высокие уровни 
гигиены
Большой объём бака машины и эффективные 
фильтры в течение длительного времени 
поддерживают воду чистой и, таким образом, 
позволяют проводить смену воды реже. Высокое 
давление мойки и конструкция, предотвращающая 
блокировку форсунок подачи моющего средства, 
обеспечивают отличные результаты мойки. 
Для повышения качества окончательного 
ополаскивания и улучшения уровня гигиены, 
моющая вода дренируется из моющих консолей 
перед началом фазы ополаскивания. Это 
предотвращает наличие остатков моющей 
воды, которая может капать из консолей на уже 
вымытую посуду. Важно, чтобы никакой моечной  
воды не оставалось в машине, если она не 
используется. Моечный насос сконструирован так, 
чтобы полностью опустошать машину. 

Контрольная система следит за всеми функциями 
во время процесса мойки. Машина также оснащена 
автоматической программой очистки. Гладкие 
поверхности, закруглённые углы внутри машины и 
специально сконструированный конвейер кассет 
с фиксированной позицией эффективизируют 
процесс мойки. 

Простой сервис
Для быстрого и эффективного обнаружения 
и устранения нарушений, машина оснащена 
программой регистрирования всех происходящих 
нарушений работы и изменений. Это позволяет 
быстро устранить неисправности и улучшить 
диагностику. 

Как и во всех машинах производства компании 
Wexiödisk, расположение компонентов тщательно 
продумано для лёгкого доступа к ним с передней 
части машины во время сервисного обслуживания. 
Это, вместе с применением высококачественных 
материалов и нержавеющей стали для внутренних 
трубопроводов, делает посудомоечную машину 
WD-6 уникальной.

Простая диагностика
Электронная контрольная система наблюдает за процессом 
мойки и поддерживает запрограммированные параметры, 
которые отвечают требованиям к гигиене и условиям 
эксплуатации. Расширенная система мониторинга HACCP (Ha-
zard Analysis Critical Control Point) доступна в качестве опции. 
Эта система накапливает статистические данные, включая 
момент изменения различных параметров машины во время 
процесса мойки.

Это облегчает управление машиной, поддерживает расходы 

на низком уровне и экономит ценное время работы в кухне. 



Прочная и безотказная

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические данные. Изображения в этой брошюре могут показывать опционное оборудование.

  Лёгкость в использовании  – с функцией Авто-Старт

  Хорошие условия эксплуатации  – уникальная  
 концепция купола 

  Высокий уровень гигиены  – с использованием  
 автоматической программы очистки

  Экономия времени  – при помощи  
 мониторинга и диагностики

  Лёгкость обслуживания  – обычно машина  
 может обслуживаться с передней части

   Превосходные результаты мойки – благодаря  
 системе автоматического дренажа моющих  
 консолей

Глубокий бак, что снижает риск 
пенообразования и является одним 
из важных свойств для достижения 
хорошего результата мойки.

Фигурный дизайн форсунок на моечных 
консолях предотвращает их от 
блокировки, используя метод пробы и 
теста.  

Безотказный 
и лёгкий в 
обслуживании 
автоматический 
купол.  
 

Полка для хранения 
химических средств 
улучшает порядок 
на рабочем месте и 
облегчает уборку.



Прочная и безотказная

В зависимости от условий в 
посудомоечном помещении, для 
дополнительного удобства 
в помещении, может быть 
установлен паровой зонд с 
конденсорным блоком или без 
него.

Три программы режима мойки могут 
быть настроены в зависимости 
от ваших требований. На дисплее 
показывается выбранная программа, 
оставшееся время цикла мойки, 
температура воды для мойки 
и ополаскивания и различные 
предупредительные сообщения.

Опционная функция НАССР позволяет 
подключать машину к внешней сети 
и сохранять статистические данные, 
включая время событий, связанных с 
различными параметрами во время 
цикла мойки.

Уникальный механизм открывания 
купола обеспечивает отклонение 
купола назад при открывании, что 
способствует поступлению пара в 
заднюю часть машины вместо его 
попадания в лицо оператора.

Конструкция фиксированного кассетного 
конвейера помогает ещё более улучшить 
результаты мойки благодаря лёгкости 
проникновения струй во все углы кассеты. 
Гладкие внутренние поверхности легко 
поддаются очистке.

Автоматический 
купол исключает 
риск травм 
оператора 
машины.



Технические данные WD-6C WD-6

Моечный насос (кВт) 0.9 0.9
Бустерный нагреватель (кВт) 9 9/12*
Нагреватель бака (кВт) 1.8 1.8
Ёмкость бака (литры) 50 50
Вес, машина в действии (кг) 150/160** 160
Степень герметизации (IP) 45 45

*  12 кВт бустерный подогреватель является опцией
** Машина с изолированным куполом

Мощность и эксплуатационные данные WD-6C WD-6

Общее время/программа мойки 1 (мин) 1.5 1.2**
Общее время/программа мойки 2 (мин) - 1.7**
Общее время/программа мойки 3 (мин) - 3.2**
Мощность, макс. (кассет/час) 35 50
Расход воды ополаскивание / программа (литры) 4 4
Потребление энергии (кВт от подключенной энергии) 70-90% 70-90%
Уровень шума* (дБ (А)) 64 / 61*** 61

*  Замеренный 1 метр от машины
** Заводская установка. Время мойки может быть настроено
*** Машина с изолированным куполом

Подсоединение, машина WD-6C WD-6

Общая подключенная энергия (кВт) 9.9 9.9/12.9*
Главный предохранитель 400 В 3N~ (A)** 16 16/20*
Макс. площадь подключения 400 В 3N~(L1-L3, N, PE) Cu (мм2)*** 2.5 2.5

*  12 кВт бустерный подогреватель является опцией
** Другое напряжение по требованию
***  Кабель 2,5 м H07RN-F входит в поставку 

Подключение воды, дренаж и вентиляция WD-6C WD-6

Качество воды, жёсткость (°dH) 2-7 2-7
Горячая вода подкл. 55-70 °C (наружная резьба) R ½" R ½"
Холодная вода подкл. 5-12 °C * (наружная резьба) - R ½"
Подсоединение дренажа, PP труба (ø мм) 50 50
Производительность воды горячая вода, давление (кПа) 180 180
Производительность воды горячая вода, поток (литров/мин) 18 18
Производительность воды холодная вода, подъём купола, давление (кПа)** - 300
Производительность воды холодная вода, подъём купола, поток (л/мин) - 2
Дренаж в полу, производительность (л/сек). 3 3
Вентиляция машины (м³/час) 600 600

*  Рекомендуется только вместе с 12 кВт бустерным подогревателем
**  Опция. Если давление / поток ниже, то машина должна быть оборудована бустерным насосом. 

Размеры и вес для транспортировки WD-6C WD-6

Размер ДxШxВ (мм) * 765x710x1560 765x710x1560
Вес (кг) * 105 / 115** 115
 
*  Упаковка включена

** Машина с изолированным куполом

Технические данные

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические данные. Изображения в этой брошюре могут показывать опционное оборудование.



Модели

               Деталь №        
Размеры в мм 

ДxШxВ   
Бустерный 
подогреватель

Электрическое 

подсоединение

Модель WD-6C 203-06C...  657x600x1430/1875 9 кВт      400 В 3N~  50 Гц  9,9 кВт 16 A

Версия                             
Не изолированный

Изолированный

230 В/3/50 Гц

Дозатор моющего средства для жидкого моющего средства           

Дополнительное оборудование              

Подсоединительная труба с обратным клапаном, защитой  
от повторного подсоса и перекрывающим вентилем

203-0672

Паровой зонт со вытяжным подключением ø 160 мм 203-0730

Правосторонняя полка для хранения химических средств 203-0663

Левосторонняя полка для хранения химических средств 203-0664

Модель WD-6 203-006... 657x600x1430/1875 9 кВт 400 В 3N~  50 Гц  9,9 кВт 16 A

Версия
Автоматический купол 

Автостарт для автоматического купола

230 В/3/50 Гц

Морская версия 400 В/3/50 Гц без нуля

Морская версия 440 В/3/60 Гц без нуля

Дозатор моющего средства для жидкого моющего средства

Панель на левой стороне

Встроенный шкаф для хранения химических средств

Бустерный подогреватель 12 кВт только для подсоединения  
холодной воды

12 кВт 400 В 3N~  50 Гц  12,9 кВт 20 A

Бустерный насос только для автоматического купола

Бустерный насос только для окончательного споласкивания

Бустерный насос для автоматического купола и  
окончательного   ополаскивания

Дренажный насос

Автоматический вентилятор для парового зонта, 1-фазный  
замыкающий контакт

Предохранительный обратный клапан

Дополнительное оборудование

Подсоединительная труба с обратным клапаном, защитой  
от повторного всасывания и перекрывающим вентилем.  
Подходит для WD-6 с неавтоматическим куполом и WD-6  
с бустерным насосом.

203-0672

Подсоединительная труба с обратным клапаном, защитой  
от повторного подсасывания и перекрывающим вентилем. 
Применима для WD-6 с автоматическим куполом.

203-0673

Паровой зонт со вытяжным подключением ø 160 мм 203-0730

Паровой зонт с системой конденсирования 203-0731

Правосторонняя полка для хранения химических средств 203-0663

Левосторонняя полка для хранения химических средств 203-0664

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические данные. Изображения в этой брошюре могут показывать опционное оборудование.



Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические данные. Изображения в этой брошюре могут показывать опционное оборудование.

Подсоединение

Угловой подвод

Прямой подвод

Подсоединение сточной 

1. Подключение горячей воды 

2. Подключение холодной воды,  
 подъём купола  

3. Электрическое подсоединение 

4. Дренаж в полу. Производительность  
 3 л/сек 

5. Ножки. Должны быть расположены  
 минимум 400 мм впереди  
 машины 

Профиль сточной 
воронки

Профиль бакая для мойки



1 Электрическое подсоединение

2. Подключение горячей воды R½ 

3. Подключение холодной воды R½ 

4. Подключение дренажа, диаметр 50 мм, 3 л/сек 

5. Закрытое пробкой отверстие для патрубка моющего средства

6. Отводной винт для цилиндра подъёма 

7.  Выход воды для моющего средства

Чертежи габаритных размеров

Паровой зонт 
(опция)
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www.wexiodisk.com

ПОТОМУ ЧТО МЫ ЗАБОТИМСЯ

Телефон:  +46 470 77 12 00
Факс: +46 470 237 52

Адрес: Mårdvägen 4
 SE-352 45 Växjö
 ШВЕЦИЯ

Адрес электронной почты: 
wexiodisk@wexiodisk.com


