
Современное и инновационное решение 
в области мытья посуды



0 minutes                                    1 minute          3 minutes

Грязное становится чистым за 3 минуты 
– без предварительного отмывания

Минимальное занимаемое пространство
Granule Solo® - автономное решение, 
занимающее площадь меньше 1 м2.

Безопасность продуктов и гигиена
Гигиенически чистая посуда ежедневно. 
Машины Granule Solo® созданы в 
соответствии с гигиеническим стандартом 
DIN10512.

Гранулированное средство или 
вода?
Выбирайте между оптимизированными 
программами с гранулированным 
средством для кастрюль, сковородок 
и очень загрязненной посуды и 
высокопроизводительными программами, 
основанными на особых параметрах воды, 
для слегка загрязненной и хрупкой посуды.

Не нужно замачивать или тереть
За счет способности гранулированного средства 
разрушать загрязнения все остатки еды удаляются 
за считанные минуты. Кастрюли, сковородки, 
слегка запачканные и даже подгоревшие 
предметы посуды отчищаются до блеска с 
помощью гранулированного средства (крошечных 
пластиковых шариков), воды и небольшого 
количества моющего средства. 

Гранулированное средство используется в 
машине повторно, мойка за мойкой.

Каждая программа завершается циклом 
полоскания, в результате на кухню возвращается 
гарантированно чистая посуда, соответствующая 
высоким гигиеническим стандартам.

Просто почистите и промойте 
– предварительного отмывания 
не требуется

1. Удалите все осыпающиеся 
    частицы.

2. Загрузите предметы посуды в  
    машину. 

3. Выберите программу мытья и  
    нажмите на кнопку «Пуск». 

 

Значительное снижение 
ваших ежегодных расходов

Granule Solo® 

Мытье посуды ручным способом

Нормальная пропускная способность/
час*

96 емкостей GN 1/1 96 емкостей GN 1/1

Максимальная пропускная 
способность/час*

120 емкостей GN 1/1 120 емкостей GN 1/1

Мощность/цикл 6 емкостей GN 1/1 или 
эквивалентное количество другой 

утвари

6 емкостей GN 1/1 или 
эквивалентное количество другой 

утвари
Наружные размеры (мм) дxшxв 1744 (в открытом состоянии 2034)

x1025x888
1744 (в открытом состоянии 2034)

x1025x888
Максимальная мощность 11,7 кВт 16,7 кВт
Элемент емкости для мытья/
полоскания

9  кВт/ 9  кВт 14  кВт/ 14  кВт

Плавка 25 A 32 A
Соединение 50-65°C, 3-10 градусов жесткости 

воды
3-10 градусов жесткости воды

Давление воды 1-6 бар 1-6 бар
 
*Нормальная пропускная способность в час 
 включает загрузку и выгрузку.

Горячая вода (стандарт)   Холодная вода (опция)
Номер изделия  21637 3-ph/400 В/50 Гц    Номер изделия  21639 3-ph/400 В/50 Гц
Номер изделия  21638 3-ph/415 В/50 Гц    Номер изделия  21640 3-ph/415 В/50 Гц

Granule Solo®
– последнее прибавление в семействе GRANULDISK®.

Расчеты основаны исходя из расходов на мытье емкостей 
120 GN 1/1 в час или эквивалентного количества 
посуды в Granule Solo® по сравнению с мытьем посуды 
ручным способом в раковине.

0 минут              1 минута           3 минуты

Снижение 
затрачиваемых 
человеко-часов 

до  
50 %

Снижение 
затрат воды 
и энергии до 

60%

ЗЕЛЕНЫЙ БОНУС
сокращение потребления воды и 

энергии автоматически уменьшает 
ваше воздействие на окружающую 

среду.



Вспомогательные приспособления
            
Стандартная емкость для мытья GD 102 
[Номер изделия 19999]
• Позволяет прямую загрузку в емкость 6 емкостей GN 1/1 65 
мм или 12 небольших емкостей GN, при этом использования 
дополнительных материалов не требуется

Держатель для кастрюль GD 750 со встроенным 
держателем для половника/венчика 
[Номер изделия 13756]
Помещается в стандартную емкость для мытья. Позволяет 
размещать:

   • 5 x кастрюль/мисок/подобной утвари. 
   • Центральная сетчатая корзина удерживает половники,  
      венчики и т. д.

Многоцелевой вкладыш GD 150 [Номер изделия 19992]
Помещается в стандартную емкость для мытья.
Для мытья; 
• 2 емкостей GN 2/1    • 8 крышек емкостей GN 
• 6 противней • разделочных досок, решеток и т. д.
 
 

Емкость для кастрюль GD 104 [Номер изделия 21423] 
Вмещает до 2 больших кастрюль. Размещается в машине 
вместо стандартной емкости для мытья GD 102. 
 
 

Гибкий держатель GD 152 [Номер изделия 20554] 
Помещается в стандартную емкость для мытья.
  • Принадлежности для 3-5 небольших кастрюль, мисок, 
  сит и т. д. 
 

PowerGranules®

Точная плотность и размер для лучшего удаления, 
протестированные и проверенные на машинах GRANULDISK®. 
PowerGranules® выдерживает до 3500 циклов мойки в 
зависимости от наиболее часто используемой программы и типа 
посуды.

10 литров [Номер изделия 22633] 
20 литров [Номер изделия 22634]

Вспомогательный держатель GD 646 
[Номер изделия 6001159] 

Вспомогательный держатель для хранения вкладышей 
и дополнительных принадлежностей, когда они не 
используются. Подвешивается на боковую поверхность 
машины, в него складываются дополнительные 
принадлежности.

Шланг GD 110 [Номер изделия 21649] 
Шланг для облегчения ежедневной очистки.

(Емкость не включена)

(Емкость не включена)

ОПЦИОНАЛЬНО
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ЧЕНО 8 Л*

(Емкость не включена)
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* В комплект поставки входит первая заправка (8 литров) PowerGranules®, находится внутри умтройства.



®

Проектируете кухню?
Загрузите 2D CAD-символы, полные 
технические спецификации и другую 
информацию на www.granuldisk.ru

Технический чертеж

GRANULDISK Jägershillgatan 15, SE-21375 Malmö, SWEDEN
Телефон: +4640 671 50 60    info@granuldisk.com

GRANULDISK имеет сертификаты ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.

A  Подача воды: 3—10 градусов, 15 л/мин,
температура 50—65 °C (холодная вода по желанию)
B  Моющее средство и ополаскиватель                      
C  Сила тока: 25 A (дополнительно для холодной воды: 32 A)
D  Слив: Ø 32 мм. Скорость слива 50 л/мин

Примечание. Производительность системы вентиляции: 500 м3/ч
(требуется кожух).
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