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директор /Смирнов А.Ф./

Краткие характеристики

Фото

Цена евро Цена руб.

Утюги
Электрический паровой утюг мощностью 800 Ватт,
стандартной формы, протефлоненная гладильная
поверхность, пробковая ручка, защита руки от пара, вес
1,7 кг, силиконовый парошланг, электрический кабель 2,5
м. Питание 220 В.
Электрический паровой утюг мощностью 800 Ватт
Стандартной формы, протефлоненная гладильная
поверхность. Электронный блок позволяет регулировать
температуру с точностью до градуса.
Пробковая ручка, защита руки от пара.
Вес 1,7 кг, силиконовый парошланг
Электрический кабель 2,5 м.
Питание 220 В.
Электрический паровой утюг мощностью 600 Вт, с узкой
подошвой для раскрытия боковых шаговых швов,
подключение 220 в. Вес 1,2 кг

€ 180

14 040р.

€ 570

44 460р.

€ 291

22 698р.

Электрический паровой утюг мощностью 800 ватт, стандартной
формы, подошва покрытая тефлоном, электрический кабель,
пробковая ручка, защита руки от пара, термостат безопасности,
вес 1.7 кг. SH —силиконовый парошланг. Параметры сети 220/1/50-60.

€ 100

7 800р.

Электрический паровой утюг мощностью 800 ватт,
электрический кабель, пробковая ручка, в комплекте
парошланг, термостат безопасности, вес 1.7 кг.
Параметры сети -220/1/50-60.

€ 100

7 800р.

Утюг с электрическим нагревом подошвы, с закругленной
формой подошвы для обработки подкладки без пара,
мощность тена 900 Вт, в комплекте с электрическим
кабелем, пластиковой ручкой. Вес утюга 1,75 кг.

€ 212

16 536р.

LG-200

Алюминиевый паровой утюг с узкой подошвой для
раскрытия швов, размер 185х60мм, вес 1кг

€ 238

18 564р.

LG-300

Алюминиевый паровой утюг со стандартной подошвой,
размер 204х100мм, вес 1,4кг

€ 238

18 564р.

EC-289

E-EC-289
электронный

ЕС-7

ЕС-02

Утюг Rotondi
Tulipano

PA/L

Парогенераторы
Mini — 2 inox

Парогенератор в комплекте с профессиональным
электропаровым утюгом, ёмкость бойлера 1,4 литра,
регулятор подачи пара, стальной бойлер, давление пара 3
Bar, мощность 1900 Вт. Параметры сети 220V.

Цена за
Цена по
наличный безналичном
расчет: у расчету: 15
900 руб.
14 900 руб.

Mini — 3

Парогенератор в комплекте с профессиональным
электропаровым утюгом, ёмкость бойлера 2,15 литра,
регулятор подачи пара, стальной бойлер, давление пара 3
Bar, мощность 1800 Вт. Параметры сети 220V.

Цена за
Цена по
наличный безналичном
расчет: у расчету: 16
900 руб.
15 900 руб.

Парогенератор в комплекте с профессиональным
электропаровым утюгом, хромированный корпус,
ёмкость 2,15 литра, регулятор подачи пара,стальной
бойлер, давление пара 3 Bar, мощность 1800 Вт.
Параметры сети 220V.

Цена за
Цена по
наличный безналичном
расчет: у расчету: 17
900 руб.
16 900 руб.

Mini — 3 inox
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Mini — 4

Парогенератор в комплекте с профессиональным
электропаровым утюгом, ёмкость бойлера 2,7 литра,
регулятор подачи пара, стальной бойлер, давление пара 3
Bar, мощность 2300 Вт. Параметры сети 220V.

€ 376

29 328р.

Mini — 5

Парогенератор в комплекте с профессиональным
электропаровым утюгом, ёмкость 3,8 литра, регулятор
подачи пара, стальной бойлер, давление пара 2,8 Bar,
мощность 2300 Вт. Параметры сети 220V.

€ 403

31 434р.

Mini — 6

Парогенератор непрерывного действия,в комплекте с
профессиональным электропаровым утюгом EC-02,
ёмкость бойлера 2,7 литра встроенная дополнительная
емкость на 10 литров, регулятор подачи пара, стальной
бойлер, давление пара 2,8 Bar, мощность 2300 Вт.
Параметры сети 220V.

€ 789

61 542р.

IGOS 3

Парогенератор (без утюгов) автоматический забор воды и
контроль уровня воды, ёмкость 8 литров, давление пара
3BAR, электрические тены на 4,5 кВт, два устройства для
подвеса утюга. Параметры сети 400/3/50.

€ 1 476

115 128р.

IGOS 4

Парогенератор без утюгов, автоматический забор воды и
контроль уровня воды, ёмкость 8 литров, давление пара
4,5BAR, электрические тены на 4 или 5 кВт, два
устройства для подвеса утюга. Параметры сети 400/3/50.

€ 1 651

128 778р.

IGOS 25/2

Электрический парогенератор ёмкостью 24,5 литра, два
электрических тена на 9+6, 6+6, 9+9, два выключателя,
автоматический забор воды, бак для забора конденсата, с
контролем уровня воды. Питание 380 В.

€ 4 095

319 410р.

€ 4 761

371 358р.

€ 295

23 010р.

€ 830

64 740р.

€ 312

24 336р.

€ 1 100

85 800р.

Держатель дополнительного рукава с функцией поворота

€ 128

9 984р.

Универсальная колодка с подогревом для утюжильного
стола мод. 1980 . Размер 60х600х120 мм
Вакуумная турбина, мощность 4,2 кВт. В комплект входит
танк для сбора конденсата.

€ 185

14 430р.

€ 3 309

258 102р.

С помощью подставки удобно перемещать парогенератор
в помещении без больших физических затрат.

€ 56

4 368р.

IGOS 57

Электрический парогенератор ёмкостью 57 литров, два
электрических тена на 25+25 кВт, два выключателя,
автоматический забор воды, бак для забора конденсата, с
контролем уровня воды. Питание 380 В.

Парогенератор в комплекте с профессиональной
электропаровой щёткой, хромированный корпус, ёмкость
Mini-3 inox
2,15 литра, регулятор подачи пара,стальной бойлер,
с паровой щёткой
давление пара 3 Bar, мощность 1800 Вт. Параметры сети
220V.
Мощность нагревательного элемента щётки 500Вт.

Утюжильные столы
388

Гладильная
доска MINI 9

1980/A

Консольный утюжильный стол с электрическим
нагревом, вакуум отсос на 600 Ватт. Параметры сети
230/1/50. Мощность нагрева стола 800Вт. Размеры рабочей
поверхности 120*40*25 см. Вес 60 кг.
Профессиональный складывающийся гладильный
(утюжильный) стол с нагревом рабочей
поверхности(400W) и вакуумной аспирацией (90W). Cтол
регулируется по высоте, что обеспечивает комфорт и
удобство при работе. Покрытие произведено из
высококачественного термостойкого материала. Размер:
152 х 46 х 91 см
Прямоугольный утюжильный стол с электрическим
подогревом, с вакуум отсосом на 600 Вт, размер 130х65 см.
Питание 220 В.

Аксессуары
RSF1
RA5
VEP 57
Подставка для
парогенераторов
серии MINI
RTRO.1
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