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СУШИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СИЗ
СУДОСТРОЕНИЕ & СУДОРЕМОНТ 

ОФФШОР, НЕФТЬ & ГАЗ, ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА

You wear it, 
we dry it!

25 лет на рынке

Не требует обслуживания

Высокое качество

www.pronomar.com



гарантия 2 года 
или 5.500 

рабочих часов

устройство подачи воздуха FLOW200
Быстрая сушка осуществляется большим количеством теплого 
воздуха, проходящего через неразрывную раму и 
формосохраняющие вешалки из нержавеющей стали. В вешалках 
имеются патрубки, через которые теплый воздух поступает в 
одежду, достигая все ее части, начиная c области подмышек и 
заканчивая носками обуви.  Устройство малошумное, 
безщеточное, не требует обслуживания, нагнетает теплый воздух 
с тепературой около 39°С  на выходе исходящего патрубка  (при 
комнатной температуре в 20°С).

устройство подачи воздуха Flow200

труба подачи воздуха

формосохраняющие вешалки 
(различные типы)

нерж. сталь 304 или 316

8 лет полной гарантии на 
элементы из нержавеющей 
стали

версии крепления к стене, 
свободностоящие или с 
креплением к передвижной 
платформе

СУШИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ PRONOMAR® 
ДЛЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Средства индивидуальной защиты используются повседневно и особенно интенсивно в условиях сильно изменяющейся температуры 

окружающей среды .В результате такого использования неизбежно намокание рабочей одежды и обуви. Для комфортного начала 

следующей рабочей смены в теплой и сухой одежде компания PRONOMAR представляет оригинальную систему сушки СИЗ. 

Компания поставляет системы, которые с легкостью и изнутри высушивают средства индивидуальной защиты. Быстро и аккуратно, 

Ваша дорогостоящая рабочая одежда получает именно ту обработку, которая наилучшим образом обеспечивает ее сохранность. 

СУШИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОГО ВОЗДУХА

способствуют
оздоровлению

гигиеничны

экологически 
безопасны

толстостенные

экономят 
время

Дополнительная информация доступна на нашем сайте www.pronomar.com

увеличивают срок 
службы СИЗ

PN ø 1.000 Вт/чпотребление энергии в час:

электричесое подсоединение: 1.500 Вт, 230 В ~50/60 Гц, 1 Ф 
(имеются версии для 110 В)

кабель с подключением C13/C14 

ø = 20 см, H = 30 см

переменный ток:

размеры:

номер артикула:  PX10.FLOW200

+ отсутствие изнашивающихся частей                                 + низкое энергопотребление 

+ спроектировано для непрерывного использования    + возможно использование таймера

+ простота использования                                                        + равномерный воздушный поток

C13/C14



PX21.070.J вешалка 
для сушки тяжелых 

рабочих курток

PX21.065.JL 
вешалка для 

сушки легких 
рабочих курток 

PX21.140.CL 
вешалка

для сушки легких 
комбинезонов

PX21.140.C вешалка 
для сушки тяжелых 

комбинезонов

свободностоящая система 
сушки для одежды

Система сушки настенного 
крепления COMBO-dryer  

(для курток, обуви и перчаток)

система сушки спасательных 
костюмов настенного крепления

Дополнительная информация доступна на нашем сайте www.pronomar.com

Создайте свою собственную систему сушки
Различные варианты вешалок для сушки рабочей одежды, по Вашему выбору, могут быть подсоединены к общей 
воздушной трубе, обеспечивая индивидуальный воздушный поток к каждой точке подключения. Точки подключения 
оснащены  быстроразъемными соединениями, позволяющими произвести монтаж и демонтаж для изменения 
предназначения системы при помощи лишь одной руки, что особенно важно в морских условиях при качке. В точке 
подключения формообразующие вешалки подвижны в двух плоскостях,что, при использовании во время качки, 
практически не образует дополнительного момента сил  в точках их подсоединения.

ОБОРУДОВАНИЕ СУШИЛЬНОЙ КОМНАТЫ

PX21.004.BG 
стойка для сушки 
ботинок, туфель 

или перчаток

воздушная труба и 
быстроразъемное 

соединение

Известно ли Вам?
"Финансирование мер по сохранению 
здоровья является наилучшей и самой 
быстроокупающейся инвестицией для 
предприятия".

(Scandinavian Oil & Gas Magazine,

no. 9/10 of 2013)

Работники с хорошим здоровьем 
больше сфокусированы на своей работе 
и более внимательны к соблюдению 
мер безопасности, что сразу же создает 
потенциал снижения числа несчастных 
случаев  на производстве.

Работники с хорошим иммунитетом 
менее подвержены простуде и прочим 
эндемичным инфекционным 
заболеваниям, характерными для 
замкнутых помещений.  

Система сушки настенного крепления 
DUO-dryer 

(для комбинезонов, обуви и перчаток)



СУШИЛЬНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ

наземные | оффшорные

Сушильные контейнеры ELA-Pronomar 
предлагаются как к приобретению, так и к аренде.
Контейнеры оснащены системами, применимыми к 
использованию для сушки  комбинезонов, 
спасательных костюмов, курток, и прочих 
вариантов рабочей одежды, так же они идеально 
подходят для сушки обуви, туфлей и перчаток.
Все предлагаемые системы сушки изготовлены из 
нержавеющей стали марки 304, для офшорного 
исполнения предлагается марка стали  316 (стойкая 
к воздействию морской воды). Все контейнеры 
ELA-Ponomar изготовлены и имеют торговую 
марку "Сделано в Германии", в соответствии с 
немецкими стандартами качества. 
Все оффшорное оборудование соответствует 
правилам DNV 2.7-1 / EN 12079-1 и имеет 
сертификат CSC. 
Контейнеры могут быть изготовлены согласно 
индивидуальным требованиям.

Дополнительная информация доступна на нашем сайте www.pronomar.com

эргономические вешалки 
обеспечивают 

сохранение технических 
характеристик СИЗ 

различного типа

PX60.01.2S

Референц-лист:
ПАО "Выборский Судостроительный 
Завод", ООО "Русская 
Рыбопромышленная Компания", 
"МЭРИТАЙМ ИНТЕРИОР РУС", 
ПАО Судостроительный завод «Северная 
верфь». 
A2SEA, Allseas, Bergen Group, Boskalis, 
CGG,  Chevalier Floatels, Damen, DEME, 
Edda Accommodation, EnBW, Falck Safety 
Services, Fred. Olsen Windcarrier, Fugro, 
Glomar, Global Tech I,  HGO InfraSea 
Solutions, Jan de Nul, Jurong Shipyard, 
Kleven Verft, Maersk, Mammoet,  Ørsted, 
Petrofac Training, Polarcus, RWE, Shell, 
Tersan Shipyard, Van Oord, 
VARD, Viking Life-Saving Equipment, 
Vroon, Wagenborg, etc.

PX60.01.S

вешалки обратного расположения СИЗ 
особенно подходят для сушки 

водолазных, спасательных, костюмов 
химической защиты и пр.



СУШИЛКА ОБУВИ И ПЕРЧАТОК

air | eledry®

Производственная сетка оборудования Pronomar позволяет производить сушку от 5 до 30 пар обуви или перчаток, одно 
или двухстороннего варианта. Сушилки изготавливаются в различных исполнениях, в настенном креплении, свободно 
стоящими и в передвижном исполнении. Уникальный, скругленный дизайн вешалок позволяет производить сушку не 
только обуви и перчаток, а также касок, масок, спасательных жилетов и прочих СИЗ. Просьба обратиться за 
дополнительной информацией в случае необходимости.

Преимущества:
+ время сушки около 30 мин. - 2 ч. 
+ не повреждает ткань
+ надежна, поломка практически 
невозможна
+ возможность подключения таймера+ 
идеальна для сушки тяжелой рабочей 
одежды
+ 8-ми летняя полная гарантия на 
элементы из нержавеющей стали

Дополнительная информация доступна на нашем сайте www.pronomar.com

Преимущества
+ время сушки около 3-4 часов
+ не повреждает ткань
+ экономит пространство
+ безопасная система
+ гарантия 8 лет 
распространяется также на 
электрическую систему 
+ готова к немедленному 
использованию

СУШКА ТЕПЛЫМ ВОЗДУХОМ подача через 
установку теплого воздуха Flow200 

Свойства:
+ безщеточная, дигитальная
+ отсутствие изнашивающихся частей
+ доступные версии:
5 пар 15 пар
10 пар 20 пар
+ спроектировано для непрерывного 
использования
+ равномерный воздушный поток
+ низкое энергопотребление 
PN ø 1.000 Вт/ч
+ подключение 230В (110В)
+ воздушные патрубки распределяют 
теплый воздух по самым удаленным 
точкам перчаток и обуви

для перчаток

ELEDRY®

для сушки используется электроподогрев 

PX30.20.B
PX30.10.G

PX31.20.B

Свойства:
+ возможно оснащение механическим 6ч / 12ч 
и подключаемым к розетке таймером на 24 ч+ 
нет изнашивающихся частей
+ спроектировано для непрерывного 
использования
+ низкое электропотребление
+ энергоэффективная и экологически чистая 
система
  5 пар 80 Вт/ч      10 пар 160 Вт/ч 
15 пар 240 Вт/ч    20 пар 320 Вт/ч  
+ подключение 230 В
+ не требует обслуживания
+ полностью бесшумна

система быстрой 
сушки

система идеальна 
для сушки в ночное 

время



СУШИЛЬНЫЕ ШКАФЫ

листовая |  нержавеющая сталь | стеклопластик

PX45.02.JB
сушильный шкаф 

для курток и обуви

PX40.08.JB
сушильный шкаф для 

курток и обуви

PX40.15.B 
сушильный шкаф для 

перчаток и обуви

PX46.20.B
Jo Bird шкаф из 

стекловолокна для сапог, 
туфлей и перчаток

PX40.06.C
сушильный шкаф для 

комбинезонов, курток & брюк

ОПЦИИ 
Сушилка для шапок и шлемов

подсоединяемый ионизатор 
для нейтрализации запахов

персонализированный логотип

различные варианты 
запорных устройств, кодовые, 
замки с ключем

держатели перчаток с 
расположением на обратной 
стороне двери
цветовая гамма окраски 
шкафов по любому коду RAL

различные интерьерные опции

Pronomar® B.V., Noordeinde 88 C, 3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht, The Netherlands

T +31 (0)78 - 68 19 481  E info@pronomar.com  www.pronomar.com

Ваш торговый представитель Pronomar

[Pronomar оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики и исправление ошибок]Copyright © 2020, 2022    Pronomar® - your Dry Expert




