
Моечный дезинфектор суден KEN BWD 731 и 
KEN BWD 733 идеальное решение для больниц, 
изоляторов, домов престарелых и частных 
клиник. Благодаря компактной конструкции 
не требует больших ресурсов.

BWD 731/ BWD 733  прост в управлении, т.к. 
оснащен сенсорной панелью с символами, 
отображающими всю информацию о 
программе, необходимую оператору.

BWD 731 - может функционировать как 
свободностоящий, подвешенный на стену или 
встроенный. BWD 733 - свободностоящая 
модель

BWD 731 / BWD 733  имеет различные 
держатели для всех типов подкладных суден. 
Вместимость BWD 731 - 1 подкладное судно с 
крышкой или 2 мочеприемника. Вместимость 
BWD 733 - 1 подкладное судно с крышкой и 2 
мочеприемника одновременно. Для BWD 731 / 
BWD 733 предусмотрена специальная корзина 
для мытья мисок и других небольших 
предметов посуды.

Легкие для восприятия символы  

на дисплее

Система полной дезинфекции 

Простой доступ для технического 

обслуживания 

Соответствие с EN ISO15883

Моечный дезинфектор суден KEN BWD 731/ BWD 733

Интеллектуальная дезинфекция
- ЧИСТАЯ, КОМПАКТНАЯ И ЭКОЛОГИЧНАЯ



ЧИСТАЯ, КОМПАКТНАЯ И ЭКОЛОГИЧНАЯ

Преимущества:

• Интуитивно понятные, легкие для восприятия
символы на дисплее
• 5 стандартных программ и 35 дополнительных
• Гарантия полной дезинфекции
• Быстрый запуск - автоматическое закрывание
двери и автоматический запуск программы
• При загрузке судно располагается
непосредственно на дверь и автоматически
опорожняется при её закрытии, что позволяет
избежать разбрызгивания и распространения
запахов
• Сервисный доступ спереди / сверху

Гигиенично и безопасно
• Испытано на соответствие EN 62366
• EN ISO 15883-1-2-5

Охрана окружающей среды
Технические решения фирмы KEN всегда с 
уважением относятся к окружающей среде без 
снижения эффективности и результата. Машины 
потребляют малое количество воды, 
следовательно, малое количество 
электроэнергии, и что немало важно малое 
потребление моечных средств. 

Моечный дезинфектор суден KEN BWD 731/ BWD 733

Техническое описание Значения 
BWD 731/ BWD 733 

Габаритные размеры/ + основание BWD 731/ BWD 733 В 855/1150 x Ш 450 x Г 555 мм  /  В 1280 x Ш 600 x Г610 мм
Рабочие размеры камеры BWD 731/ BWD 733 В 450 x Ш 380 x Г 280 мм  /  В 520 x Ш 500 x Г 330 мм
Вес без упаковки/с упаковкой BWD 731/ BWD 733 64/82 кг/ + основание 69/87 кг  /  89 кг/ + основание 107 кг




