Финишное оборудование фирмы PONY (Италия):
Действителен с 14.05.19

Наименование
PONY S.p.A. Cтол гладильный серии
Classic 110 (SENIOR TT,
доп.рукав,под.кабеля,пароген)

PONY S.p.A. Cтол гладильный серии
OMEGA 2000

PONY S.p.A. Утюг электропаровой
серии PONY BABY (1,8 л)

PONY S.p.A. Манекен гладильный
серии MG (пароген. 9л)

PONY S.p.A. Кабина ротационная серии
Cosmos-E (a,b), пар.

Фото

Вес, кг
100

23

8

125

200

Характеристики
Используется в прачечных для глажения фасонного белья с
помощью утюга.
Нагрев рабочей поверхности. Ваккумный прижим. Паровой утюг
SENIOR TT с подставкой из нержавеющей стали. Клапан
регулирования вакуума. Ножная педаль управления.
Дополнительный рукав для глажения стандартной формы.
Поддержка кабеля.
Регулируемая мощность аспирации. Ручной перевод аспирации от
стола к кронштейнам. Электрический разогрев стола, регулируемый
термостатом. Повышенная мощность аспирации благодаря
встроенному усиленному аспиратору, запускаемому от педали.
Высота стола регулируется вручную от 930 до 750 мм
Объем бойлера: 5 л. Мощность: 4,9 кВт. Напряжение: 380В.
Давление: 2,5 бар. Расход пара: 5 кг/час.
Размер гладильной поверхности: 1100х380х230 мм. Габаритные
размеры: 1400х450х850 мм.

Стол гладильный складной используется в прачечных для глажения
фасонного белья с помощью утюга. Размер гладильной
поверхности 1100х370х230 мм. Нагреваемая рабочая поверхность.
Вакуумный прижим белья. Педальное управление вентилятором.
Напряжение 220 В. Мощность: 0,6-1,0 кВт. Габаритные размеры:
1500х450х900 мм.

Используется в прачечных для глажения фасонного белья. Модель
с парогенератором оснащена предохранительным клапаном,
устройством для контроля давления и регулировки температуры.
Емкость парогенератора: 1,8 л
Автономная работа парогенератора: от 2 до 3 часов
Напряжение: 220 В. Мощность: 0,8 кВт.

Универсальный стандартный манекен (для пальто, пиджаков,
платьев) со встроенным бойлером; высота 130 см; стандартная
"кукла", регулируемая по ширине, ширина формы в плечах 35-53 см,
передняя и задняя прижимные планки, 2 специальных зажима, 2
растягивателя рукавов, поясной ремень; автоматическая
регулировка цикла при помощи микропроцессора с дисплеем (10
программ); регулируемый поток воздуха; встроенный вентилятор
мощностью 1,0 л.с. Встроенный электробойлер 9л + опция для
подключения внешнего источника пара/выбор мощности 8-12
кВт/давление пара 5 Бар; расход пара 8-20 кг/ч. Манекен
гладильный т.м. PONY, серии MG, вентилятор, бойлер на 9л +
опция для подключения внешнего источника пара, ножной
педальный выкл. Габариты: 1480x830x1080мм. Мощность 13,6 кВт,
напржение 380В.

Кабина ротационная серии Cosmos-E (a,b), пар., 1060х1180х1850
мм, 13500Вт, 380В. Ротационный отделочный кабинет для
пиджаков, пальто, платьев, юбок, брюк. Автоматический цикл,
микропроцессорное управление (10 программ). Встроенный
вентилятор. Ручной клапан управления выброса воздуха/пара.
Манекен для пиджаков и пальто - 3 ручных зажима - 2 ручных
расширителя рукавов. Форма для брюк/юбок - ручной расширитель
пояса - 2 ручных зажима для брючин. Встроенный электрический
автоматический парогенератор (мощность нагревательных
элементов 12 кВт, объем бойлера 9 л, рабочее давление пара 5
бар, расход пара 16-20 л/ч, вход воды 12мм, слив 1/2", выход
воздуха 160мм)

Цена, руб.

224,920

36,000

27,420

428,270

по запросу

