
Электронная панель управления DIGITAL
Материал корпуса – нержавеющая матированная сталь AISI 304
Концевой микровыключатель на дверце
Автоматическая регулировка температуры и времени цикла
Система автоматического заполнения резервуара
Моющая система WRIS®2+ и новая конфигурация рукавов

                      ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота загрузки 360 мм

Мощность моющей помпы 0,45 кВт

Объем танка 21 л

Мощность нагревательных элементов в танке 2 кВт

Мощность бойлера 5 / 7 кВт

Общая мощность 5,45 / 7,45 кВт

Максимальная производительность (при 
подключении к горячей воде) 2 х 40 / 60 кассет/час

Программы мойки
Быстрая мойка (ECO) / стаканы / посуда / 
интенсивная

Габаритные размеры 600х626х825мм

НОВИНКА! В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ COMENDA PF45R DR

Линейка Prime Line от компании Comenda — это универсальные и простые в эксплуатации посудомоечные машины, сочетающие в себе 
эффективное и экономичное решение для небольших предприятий общественного питания.

 Новая модель PF 45R DR оснащена направляющими для одновременной установки двух кассет, что позволяет увеличивать производительность 
машины, сохраняя при этом ее компактные размеры.

Система непрерывного контроля уровня воды
Встроенный дозатор ополаскивающего средства
Встроенная система нагрева
Возможна установка дозатора моющего средства 
Цельнотянутый моющий танк со встроенным фильтром
Термостат 



НОВИНКА! В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ

МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ COMENDA PF45R DR

Улучшенная конструкция рабочей камеры машины 
позволяет мыть две кассеты за один цикл, сохраняя 
при этом непревзойденное качество мойки посуды.

Одновременная 
установка двух кассет 

Мы привлекаем опытных инженеров и 
профессионалов сталеобрабатывающей 
промышленности для разработки новых технологий, 
обеспечивающих экономное потребление ресурсов и 
снижение операционных расходов при высокой 
производительности. 

Сберегающие технологии

Время Электроэнергия  Вода Химия

Что можно мыть?Потенциальные покупатели

Научно-исследовательская группа компании COMENDA 
разработала новую наклонную вставку, которая 
предотвращает застаивание воды и скопление остатков 
моющего средства на посуде, гарантируя тем самым 
лучшие результаты мойки и сушки.

Правильная кассета — залог качественной 
мойки

Посудомоечная машина PF45 DR оснащена четырьмя 
различными программами циклов мойки, одна из которых 
специально разработана для обеспечения 
непревзойденного качества мойки при одновременной 
установке двух кассет. Программу мойки можно легко 
выбрать на панели управления в соответствии с видом 
посуды и степенью ее загрязнения. 

Индивидуальные решения 

Есть лишь один шанс произвести первое впечатление, 
поэтому команда компании Comenda доводит каждую 
модель своего посудомоечного оборудования до 
совершенства.
Решения для обеспечения гигиенических стандартов, 
предложенные Comenda, ежедневно обеспечивают 
кристальный блеск и идеальную чистоту посуды. 

Безупречная репутация

Пабы, бары, кафе-бистро Бутик-отели

Команда инженеров компании COMENDA разработала 
специальные направляющие для кассет, не 
ограничивающие объем рабочей камеры. Среди 
преимуществ новой модели PF45R DR — специально 
разработанная система WRIS2+, объединяющая 
моющие и ополаскивающие рукава.  

Постоянное совершенствование 
конструкции 


