
Посудомоечные машины

ECOLINE

Стаканомоечная машина электромеханическое 

управление SMEG UG402DM серия ECOLINE с 

фронтальной загрузкой для кассет 400 х 400 мм, 

высота ПММ 710 мм.

Италия

488х530х705 мм, 380В, 3Ф, 4,8 кВт/220В, 3Ф, 4,8 кВт/220В, 1Ф, 3,3 

кВт,  электронный тип управления, производительность 

60/40/30/24,  6 программ, функция мягкого старта, моющие и 

ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, дренажная помпа 

с фильтром,  двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная 

теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, клапан 

обратного давления, высота моечной камеры(мм)300,в комплекте 3 

кассеты (PB40G01 для стаканов, WB40G01 с плоским дном  и 

PHO0S01 для столовых приборов).

380/220 4,8/3,3 135 928  

Стаканомоечная машина электронное управление 

SMEG UG403DM серия ECOLINE с фронтальной 

загрузкой для кассет 400 х 400 мм.

Италия

488х530х705 мм, 380В, 3Ф, 4,8 кВт/220В, 3Ф, 4,8 кВт/220В, 1Ф, 3,3 

кВт,  электронный тип управления, производительность 

60/40/30/24,  6 программ, функция мягкого старта, моющие и 

ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, дренажная помпа 

с фильтром,  двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная 

теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор 

моющего средства, клапан обратного давления, высота моечной 

камеры(мм)300,в комплекте 3 кассеты (PB40G01 для стаканов, 

WB40G01 для стаканов с рилсановым покрытием и PHO0S01 для 

столовых приборов).

380/220 4,8/3,3 140 493  

Стаканомоечная машина электронное управление 

SMEG UG405DM серия ECOLINE с фронтальной 

загрузкой для кассет 400 х 400 мм, встроенная 

система HTR.

Италия

488х530х705 мм, 380В, 3Ф, 4,8 кВт/220В, 3Ф, 4,8 кВт/220В, 1Ф, 3,3 

кВт,  электронный тип управления, производительность 

60/40/30/24,  6 программ, функция мягкого старта, моющие и 

ополаскивающие рукава из нерж. стали AISI 304, дренажная помпа 

с фильтром,  двойная теплоизоляция моечной ванны, двойная 

теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, дозатор 

моющего средства, встроенный водоумягчитель, клапан обратного 

давления, высота моечной камеры(мм)300,в комплекте 3 кассеты 

(PB40G01 для стаканов, WB40G01 с рилсановым покрытием и 

PHO0S01 для столовых приборов).

380/220 4,8/3,3 144 416  

Стаканомоечная машина электронное управление 

SMEG UG405DMRU серия ECOLINE с фронтальной 

загрузкой для кассет 400 х 400 мм, встроенная 

система HTR, кассета для тарелок в комплекте.

Италия

600х600х820 мм,  380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 3,4 

кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500х500, 

производительность 60/40/24/15, 7 программы, функция мягкого 

старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие 

рукава  2 шт. из нерж. стали AISI 304, дренажная помпа с 

фильтром,   бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, 

двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, 

клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, в 

комплекте 3 кассеты (PB50D01 и PB50G01 для посуды и PHO0S02 

для столовых приборов).

380/220 6,8/3,4 143 599  



Стаканомоечная машина электромеханическое 

управление SMEG UG402DMS серия ECOLINE с 

фронтальной загрузкой для кассет 400 х 400 мм, 

высота ПММ 710 мм, встроенный водоумягчитель.

Италия

600х600х820 мм,  380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 3,4 

кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500х500, 

производительность 60/40/24/15, 7 программы, функция мягкого 

старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие 

рукава  2 шт. из нерж. стали AISI 304 , дренажная помпа с 

фильтром,   бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, 

двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, 

дозатор моющего средства, клапан обратного давления, высота 

моечной камеры(мм)415, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 и 

PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).

380/220 6,8/3,4 148 340  

Стаканомоечная машина электронное управление 

SMEG UG403DMS серия ECOLINE с фронтальной 

загрузкой для кассет 400 х 400 мм, встроенный 

водоумягчитель.

Италия

600х600х820 мм,  380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 3,4 

кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500х500, 

производительность 60/40/24/15, 7 программы, функция мягкого 

старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие 

рукава  2 шт. из нерж. стали AISI 304 , дренажная помпа с 

фильтром,   бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, 

двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, 

дозатор моющего средства, встроенный водоумягчитель, клапан 

обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 

3 кассеты (PB50D01 и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для 

столовых приборов).

380/220 6,8/3,4 154 319  

Стаканомоечная машина электронное управление 

SMEG UG405DMS  серия ECOLINE с фронтальной 

загрузкой для кассет 400 х 400 мм, встроенный 

водоумягчитель, система HTR.

Италия

600х600х820 мм,  380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 2,8 

кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500х500, 

производительность 2Х 60/40/24/15, 7 программы, функция мягкого 

старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие 

рукава  2 шт. из нерж. стали AISI 304 , дренажная помпа с 

фильтром,   бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, 

двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, 

дозатор моющего средства, встроенный водоумягчитель, клапан 

обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, полезная 

высота загрузки верхней кассеты 145/225 мм, полезная высота 

загрузки нижней кассеты 110/190 мм, в комплекте 3 кассеты 

(PB50D01 и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых 

приборов).

380/220 6,8/2,8 163 950  

Посудомоечная машина электромеханическое 

управление SMEG  UD500D серия ECOLINE с 

фронтальной загрузкой для кассет 500 х 500 мм.

Италия

600х600х820 мм,  380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 2,8 

кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500х500, 

производительность 2Х 60/40/24/15, 7 программы, функция мягкого 

старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие 

рукава  2 шт. из нерж. стали AISI 304 , дренажная помпа с 

фильтром,   бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, 

двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, 

дозатор моющего средства, встроенный водоумягчитель, клапан 

обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, полезная 

высота загрузки верхней кассеты 145/225 мм, полезная высота 

загрузки нижней кассеты 110/190 мм, в комплекте 3 кассеты 

(PB50D01 и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых 

приборов).

380/220 6,8/2,8 152 233  



Посудомоечная машина электронное управление 

SMEG  UD503D серия ECOLINE с фронтальной 

загрузкой для кассет 500 х 500 мм.

Италия

600х680х820 мм,  380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 2,8 

кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500х500 и 

600х500, производительность 60/40/24/15, одновременная мойка 8 

противней 600х400мм, 7 программы, функция мягкого старта, 

система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие 

рукава  2 шт. из нерж. стали AISI 304 , дренажная помпа с 

фильтром,   бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, 

двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, 

дозатор моющего средства, клапан обратного давления, высота 

моечной камеры(мм)415, полезная глубина загрузки 605 мм,  в 

комплекте 2 кассеты для мойки противней и гастроемкостей в 

комплекте 2 кассеты для мойки противней и гастроемкостей, 

кассета для тарелок PB50D01 и кассета для столовых приборов 

PHOOS02.

380/220 6,8/2,8 153 598  

Посудомоечная машина электронное управление 

SMEG UD505D серия ECOLINE с фронтальной 

загрузкой для кассет 500 х 500 мм, встроенная 

система HTR.

Италия

600х680х820 мм,  380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 2,8 

кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500х500 и 

600х500, производительность 60/40/24/15, одновременная мойка 8 

противней 600х400мм, 7 программы, функция мягкого старта, 

система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие 

рукава  2 шт. из нерж. стали AISI 304 , дренажная помпа с 

фильтром,   бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, 

двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, 

дозатор моющего средства, встроенный водоумягчитель, клапан 

обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, полезная 

глубина загрузки 605 мм,  в комплекте 2 кассеты для мойки 

противней и гастроемкостей, кассета для тарелок PB50D01 и 

кассета для столовых приборов PHOOS02.

380/220 6,8/2,8 164 388  

Посудомоечная машина электромеханическое 

управление SMEG UD500DS серия ECOLINE с 

фронтальной загрузкой для кассет 500 х 500 мм, 

встроенный водоумягчитель.

Италия

600х600х1350 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 3,4 

кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500х500, 

производительность 60/40/24/15, 7 программы, функция мягкого 

старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие 

рукава  2 шт. из нерж. стали AISI 304 , дренажная помпа с 

фильтром,   бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, 

двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, 

дозатор моющего средства, нижний отсек 560 х 320 мм, клапан 

обратного давления, высота моечной камеры(мм)415, в комплекте 

3 кассеты (PB50D01 и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для 

столовых приборов).

380/220 6,8/3,4 165 172  



Посудомоечная машина электронное управление 

SMEG UD503DS серия ECOLINE с фронтальной 

загрузкой для кассет 500 х 500 мм, встроенный 

водоумягчитель.

Италия

600х600х1350 мм, 380В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 3Ф, 6,8 кВт/220В, 1Ф, 3,4 

кВт, электронный тип управления, размер кассет (мм) 500х500, 

производительность 60/40/24/15, 7 программы, функция мягкого 

старта, система HTR, сенсор фильтра, моющие и ополаскивающие 

рукава  2 шт. из нерж. стали AISI 304 , дренажная помпа с 

фильтром,   бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, 

двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, 

дозатор моющего средства, встроенный водоумягчитель, нижний 

отсек 560 х 320 мм, клапан обратного давления, высота моечной 

камеры(мм)415, в комплекте 3 кассеты (PB50D01 и PB50G01 для 

посуды и PHO0S02 для столовых приборов).

380/220 6,8/3,4 171 352  

Посудомоечная машина электронное управление 

SMEG UD505DS серия ECOLINE с фронтальной 

загрузкой для кассет 500 х 500 мм, встроенная 

система HTR, встроенный водоумягчитель.

Италия

620х736х1530/2000 мм, 380В, 9,7 кВт, электронный тип управления, 

размер кассет (мм) 500х500, производительность 72/60/40/24, 7 

программы, функция мягкого старта, режим ожидания, 

автоматическое заполнение моющей ванны, система HTR, датчик 

фильтра, моющие рукава  2 шт. из нерж. стали AISI 304 ,2 

ополаскивающие рукава из  нерж. стали, дренажная помпа с 

фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, 

двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, 

дозатор моющего средства, клапан обратного давления, высота 

моечной камеры(мм)440, в комплекте 3 кассеты (PB50D01и 

PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).

380 9,70 177 992  

Посудомоечная машина электромеханическое 

управление SMEG  HTY500D серия ECOLINE 

купольного типа для кассет 500 х 500 мм.

Италия

620х736х1530/2000 мм, 380В, 9,7 кВт, электронный тип управления, 

размер кассет (мм) 500х500, производительность 72/60/40/24, 7 

программы, функция мягкого старта, режим ожидания, 

автоматическое заполнение моющей ванны, система HTR, датчик 

фильтра, моющие рукава  2 шт. из нерж. стали AISI 304 ,2 

ополаскивающие рукава из  нерж. стали, дренажная помпа с 

фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, 

двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, 

дозатор моющего средства, встроенный водоумягчитель, клапан 

обратного давления, высота моечной камеры(мм)440, в комплекте 

3 кассеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для 

столовых приборов).

380 9,70 351 023  

Посудомоечная машина электронное управление 

SMEG  HTY503D серия ECOLINE купольного типа для 

кассет 500 х 500 мм.

Италия

734х760х1580/2000 мм, 380В, 10кВт, электронный тип управления, 

размер кассет (мм) 500х500 или 600х500, производительность 

72/60/40/24, 7 программы, функция мягкого старта, режим 

ожидания, автоматическое заполнение моющей ванны, система 

HTR, датчик фильтра, моющие рукава  2 шт. из нерж. стали AISI 

304 ,2 ополаскивающие рукава из  нерж. стали, дренажная помпа с 

фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, 

двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, 

дозатор моющего средства, клапан обратного давления, высота 

моечной камеры(мм)420, в комплекте 3 кассеты (PB50D01и 

PB50G01 для посуды и PHO0S02 для столовых приборов).

380 10,00 357 157  



Посудомоечная машина электронное управление 

SMEG HTY505D серия ECOLINE купольного типа для 

кассет 500 х 500 мм, встроенная система HTR.

Италия

734х760х1580/2000 мм, 380В, 10кВт, электронный тип управления, 

размер кассет (мм) 500х500 или 600х500, производительность 

72/60/40/24, 7 программы, функция мягкого старта, режим 

ожидания, автоматическое заполнение моющей ванны, система 

HTR, датчик фильтра, моющие рукава  2 шт. из нерж. стали AISI 

304 ,2 ополаскивающие рукава из  нерж. стали, дренажная помпа с 

фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, 

двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, 

дозатор моющего средства, встроенный водоумягчитель, клапан 

обратного давления, высота моечной камеры(мм)420, в комплекте 

3 кассеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 для 

столовых приборов).

380 10,00 369 618  

Посудомоечная машина электронное управление 

SMEG HTY505DS серия ECOLINE купольного типа 

для кассет 500 х 500 мм, встроенная система HTR, 

встроенный водоумягчитель.

Италия

734х760х1580/2000 мм, 380В, 10кВт, электронный тип управления, 

размер кассет (мм) 500х500 или 600х500, производительность 

72/60/40/24, 7 программы, функция мягкого старта, режим 

ожидания, автоматическое заполнение моющей ванны, система 

HTR, датчик фильтра, моющие рукава  2 шт. из нерж. стали AISI 

304 ,2 ополаскивающие рукава из  нерж. стали, дренажная помпа с 

фильтром, бойлер, двойная теплоизоляция моечной ванны, 

двойная теплоизоляция дверцы, дозатор ополаскивающих средств, 

дозатор моющего средства, встроенный конденсатор пара SHR, 

клапан обратного давления, высота моечной камеры(мм)420, в 

комплекте 3 кассеты (PB50D01и PB50G01 для посуды и PHO0S02 

для столовых приборов).

380 10,00 400 873  

Котломоечные машины

Котломоечная машина SMEG UW5757D для мойки 

кухонного инвентаря для кассет 570 х 570 мм со 

встроенным дозатором моющего средства.

Италия

680х750х1665 мм, 380В, 9 кВт, электронный тип управления, 

размер кассет (мм) 570х570, производительность 

30/15/устанавливаемая пользователем, 3 программы, моющие 

рукава  3+1 шт. из нерж. стали AISI 304, ополаскивающие рукава 

из  нерж. стали, двойные фильтры из нерж стали для сбора 

отходов,  цельнотянутый моечный бак с закругленными углами, 

сбалансированные дверцы, визуализированный контроль 

температуры, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего 

средства, система ополаскивания с атмосферным бойлером и 

насосом ополаскивания, система эвакуации пара после цикла 

мойки для благоприятной рабочей среды, позволяет мыть 

противни и другие предметы шириной 640 мм.

380 9,00 636 719  



Котломоечная машина SMEG UW6070D для мойки 

кухонного инвентаря для кассет 600 х 700 мм со 

встроенным дозатором моющего средства.

Италия

800х860х2025 мм, 380В, 12,7 кВт, электронный тип управления, 

размер кассет (мм) 600х700, производительность 

30/15/устанавливаемая пользователем, 3 программы, моющие 

рукава  4+3 шт. из нерж. стали AISI 304, ополаскивающие рукава 

из  нерж. стали, двойные фильтры из нерж стали для сбора 

отходов,  цельнотянутый моечный бак с закругленными углами, 

сбалансированные дверцы, визуализированный контроль 

температуры, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего 

средства, система ополаскивания с атмосферным бойлером и 

насосом ополаскивания, система эвакуации пара после цикла 

мойки для благоприятной рабочей среды, позволяет мыть 

противни и другие предметы шириной 800 мм.

380 12,70 1 094 213  

Котломоечная машина SMEG UW60132D для мойки 

кухонного инвентаря для кассет 600 х 1320 мм со 

встроенным дозатором моющего средства.

Италия

1450х865х2025 мм, 380В, 18,6 кВт, электронный тип управления, 

размер кассет (мм) 600х1320, производительность 

30/15/устанавливаемая пользователем, 3 программы, моющие 

рукава  4+3 шт. из нерж. стали AISI 304, ополаскивающие рукава 

из  нерж. стали, двойные фильтры из нерж стали для сбора 

отходов,  цельнотянутый моечный бак с закругленными углами, 

сбалансированные дверцы, визуализированный контроль 

температуры, дозатор ополаскивающих средств, дозатор моющего 

средства, система ополаскивания с атмосферным бойлером и 

насосом ополаскивания, система эвакуации пара после цикла 

мойки для благоприятной рабочей среды, позволяет мыть 

противни и другие предметы шириной 800 мм.

380 18,60 1 632 830  


