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myPRO - профессиональное решение
для вашего бизнеса



myPRO была создана специально для предприятий 
малого и среднего бизнеса,  стремящихся найти  
более экономичный и быстрый способ стирки,  
чем в бытовой машине, не нуждающихся в 
профессиональном оборудовании. 

Надежнее. Быстрее. Экономичнее:

  Срок службы - в три раза больше*  
благодаря прочной конструкции и    
профессиональным компонентам

  Решение любой задачи благодаря       
разнообразию профессиональных программ

  Наилучший результат стирки и бережное 
отношение к белью  благодаря уникальной 
конструкции барабана Electrolux SpeedSoak

   Экономия  ресурсов  - класс энергоэффективности 
A+++ (для стиральных машин)

Идеальный выбор для малого и среднего 
бизнеса, такого как  
– Ми ни-отели и пансионаты
–  Небольшие рестораны и кафе
–  Салоны красоты, парикмахерские и SPA
–  Спортзалы и фитнес-клубы
–  Клининговые компании
–  Детские сады
–  Прачечные  общего пользования 
 (жилые дома, студенческие
         общежития,  интернаты)
–  Пекарни, кондитерские, мясные лавки 
        и многое другое

* По сравнению с бытовыми машинами 
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Веские причины, чтобы выбрать myPRO - 
профессиональное решение для стирки белья на вашем предприятии

Надежнее. Быстрее. Экономичнее.
Ежедневные проблемы, с которыми сталкиваются 
предприятия малого и среднего бизнеса  при 
использовании бытовых машин в коммерческих 
целях – это долгий цикл  и низкое  качество стирки. 
Уникальная разработка Electrolux Professional – 
стиральные и сушильные машины myPRO  – это 
оборудование нового поколения, специально 
созданное для потребностей малого и среднего 
бизнеса. 
myPRO освободит ваше время для  более важных 
вещей.

 Срок службы - 7500 циклов - благодаря прочной и надежной 
конструкции 

 Наличие  18 специальных профессиональных программ
 Прекрасный результат стирки благодаря  уникальной 

конструкции барабана SpeedSoak  
 Экономия ресурсов за счет подключения к горячей воде
 Класс энергоэффективности  А+++ 



myPRO - профессиональное решение для стирки
Современный дизайн
Максимальная надежность и удобство с корпусом 
из нержавеющей стали и большой дверцей



myPRO - профессиональное решение для стирки
Современный дизайн

Как это работает
  Высокие стандарты гигиены  
 –  Корпус, не подверженный коррозии
 –  Передняя/ верхняя панели из легкой в уходе 
нержавеющей стали
 – Сливной клапан большого диаметра или помпа

  Быстрота и удобство в работе   
 –  Большой проем  дверцы диам. 465 мм облегчает 
загрузку и выгрузку белья 
 – Внутренняя подсветка барабана 
 – Простота выбора программ 
 –   Минимальная вибрация при отжиме

  Ваше спокойствие
 –   Дверь с устройством защиты  легко открывается 
изнутри простым нажатием, безопасно для детей

  Экономия места  
 –   Возможность установки машин в колонну
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myPRO - профессиональные технологии
в бытовых условиях
Срок службы - в три раза больше *   
благодаря  надежной конструкции и профессиональным компонентам



* по сравнению с бытовыми машинами

Срок службы -
в три раза больше*
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2,500
 -66,7 %

Бытовые 
машины

На основе тестов лаборатории Electrolux.
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myPRO - профессиональные технологии
в бытовых условиях

Как это работает
     Срок службы - в три раза больше* 
 – Надежная конструкция и профессиональные 
компоненты
 
     Цикл  стирки на  50 % быстрее
 – Дополнительное сокращение времени цикла при 
подключении горячей воды

    Функциональность и производительность
 – Решение для любой задачи благодаря разнообразию 
профессиональных программ - всегда наилучший результат
 – Чистота и гигиеничность благодаря особым программам 
дезинфекции  и  стирки мопов (мопы  и чистящие салфетки из 
микрофибры)
 
    Надежность в работе
        –  Подключение к розетке  220 В 
 –  Легкий монтаж  благодаря наличию сливного насоса
 –  Безупречная работа  даже в сложных условиях благодаря 
сливному клапану  большого размера для эффективного 
удаления загрязнений
 –  Опция для сушильных машин:  
  подключение напрямую к канализации

    Снижение  вибрации и шума при работе* 
 – Эффективная система  амортизации за счет  баланса 
внутренних компонентов и внешних панелей
 –  Низкий уровень шума во время стирки - менее 50 дБ
 

  



Стиральная машина myPRO 
Профессиональные технологии 
Качественная стирка и бережное отношение к белью 
благодаря уникальному барабану SpeedSoak от Electrolux 



Как это работает

Барабан Electrolux SpeedSoak

  Ускоренное замачивание 
 – Быстрое замачивание снижает механическое 
воздействие на сухое белье

  Сокращение времени стирки

  Крупные отверстия в барабане  позволяют эффективно 
удалять частицы загрязнений/мусора,  обеспечивая 
бережное отношение к белью и качественный отжим
 –   Через отверстия диам. 4,5 мм  из барабана
 легко удаляются крупные, нерастворимые частицы грязи/мусора  

Что происходит,  если отверстия в барабане 
всего лишь 2,2 мм  в диаметре, и самих 
отверстий в два раза меньше, 
чем в машине myPRO?

  Повышается риск,  что крупные загрязнения останутся в 
барабане и повредят его 
  Более длительное замачивание увеличит время программы 
стирки 
  Некачественный отжим  увеличит расход энергии на сушку

Стиральная машина myPRO 
Профессиональные технологии 
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myPRO - профессиональное решение с
заботой об окружающей среде
Экономия энергии и прекрасный результат при подключении горячей 
воды и применении технологии контроля остаточной влажности



Как это работает
Стиральная машина myPRO 
  Сокращение затрат и энергоресурсов 
- класс энергоэффективности A+++  
– myPRO - стиральная машина с самым высоким 
коэффициентом энергоэффективности
 
  Экономия времени за счет 
подключения к горячей воде 
–   Более короткие циклы стирки, снижение 
затрат и энергопотребления, так как вода уже 
предварительно нагрета
 
  Cущественная экономия энергии в 
процессе стирки за счет уникального  
барабана SpeedSoak  от Electrolux
-    Качественный отжим при 1.400 об/мин (536 G)  и 
низкая остаточная влажность за счет улучшенной 
конструкции барабана   
  
 
Сушильная машина myPRO 
  Экономия времени,  энергии и денег 
за счет применения технологии 
Контроля Остаточной Влажности  –  
независимо от объема загрузки
 –  Минимальное энергопотребление - цикл 
прекращается сразу же при достижении заданной 
степени влажности  
 –    Предотвращает  пересушивание белья, 
продлевая срок его службы  и облегчая глажение 
 –    Класс эффективности конденсации А
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myPRO - профессиональное решение с
заботой об окружающей среде



Стиральная машина myPRO
Профессиональные технологии
Сколько кг белья вы стираете ежедневно?
Сколько времени вы и ваши сотрудники при этом тратите?

Программа: 60 °C Норм   
Время рассчитано при подключении  
к холодной/горячей воде.  
При подключении холодной воды программа 
длится 82 мин.  

Стандартная бытовая машина (2,7 кг/ч)

Кол-во белья в 
сутки, кг

Время цикла,  
ч/мин

Мощность, 
кВт · ч

Экономия 
электроэнергии, %

Экономия 
времени, ч/мин

8 3 ч 1,02

16 6 ч 2,04

24 9 ч 3,06

32 12 ч 4,08

40 15 ч 5,10

48 18 ч 6,12

Стиральная машина Electrolux myPRO (6,9 кг/ч)

8 1 ч 10 мин 0,70 31 1 ч 50 мин

16 2 ч 20 мин 1,40 31 3 ч 40 мин

24 3 ч 30 мин 2,10 31 5 ч 30 мин

32 4 ч 40 мин 2,80 31 7 ч 20 мин

40 5 ч 50 мин 3,50 31 9 ч 10 мин

48 7 ч 4,20 31 11 ч 00 мин



Стиральная машина myPRO
Профессиональные технологии
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myPRO стиральные машины
WE170P WE170V

Загрузка, кг 8 8

Объем барабана, л 67 67 

Класс энергоэффективности A+++ A+++  

Индекс энергоэффективности, % > 36 > 36  

Скорость отжима, об / мин (G-фактор) 1.400 (536) 1.400 (536)

Уровень шума стирка/отжим, дБ (А) 49 / 75 49 / 75

Потребляемая мощность, В / Гц 230 / 50 230 / 50

Корпус, верхние и передние панели нерж.сталь нерж.сталь
Конструкия барабана SpeedSoak SpeedSoak
Подключение к водопроводу горячая и холодная горячая и холодная
Подключение к канализации сливной насос сливной клапан
Ширина / глубина / высота, мм 597 / 624 / 850 597 / 624 / 850

Вес ( без упаковки), кг 80,5 80,5

Данные потребления Normal 60 °C
Длительность, мин / цикл (подкл. 
горячей воды) 70 70

Расход воды (хол), л 65 65

Энергопотребление, кВаттч 0,7 0,7

myPRO сушильная машина
TE1120

Загрузка, кг 8

Объем барабана, л 120 

Класс энергоэффективности B

Эффективность конденсации  A (> 90 %)

Технология сушки конденсация
Уровень шума, дБ (А)  < 70

Нагревательный элемент, В/Ватт 230 / 2600

Потребляемая мощность, В / Гц 230 / 50

Ширина / глубина / высота, мм 596 / 625 / 850

Вес ( без упаковки), кг 44

Данные потребления Normal 60 °C
Длительность, мин / цикл 129

Энергопотребление, кВаттч 4,88

Сводная таблица - цифры и данные



Electrolux Professional - это  международный эксперт в 
области стирки и чистки текстильных изделий.  Вот уже 

более 100 лет Electrolux Professional предлагает своим 

клиентам по всему миру надежное, функциональное и 

энергоэффективное оборудование. Инновационные 
разработки Electrolux Professional  основаны на  глубоком 
понимании потребностей клиентов и созданы в тесном    
сотрудничестве с профессионалами отрасли. 

Компания Electrolux Professional в  России:
115114,  Москва, 
Кожевнический проезд,  д. 1
Тел.: + 7 495 626 55 12
доб. 1801, 1804,  1816, 1822
e-mail:  laundry@electrolux.ru
сайт:   www.mypro.electrolux.ru
www.professional.electrolux.ru 
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