
EOLO Elettrodomestici – находится в городе Флоренция, область Тоскана 

(Италия), которая всегда славилась творческими и прогрессивными людьми. 

Сегодня компания EOLO продолжает традиционный производственный бизнес 

Squilloni Group, используя, более чем 50-летний опыт в производстве 

оборудования для стирки, глажения, сушки и чистки белья, как на бытовом, так и 

профессиональном   уровнях. 
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Гладильная доска АТ01 

предназначена для дома и 

профессионального 

использования.  

Устойчивые нержавеющие, 

хромированные опоры с 

резиновыми насадками, 

исключающими скольжение 

доски во время эксплуатации. 

Перфорированная 

поверхность.  

Полка для белья. 

Размер гладильной 

поверхности 120х37 см. 

Подставка 41х28 см.  

7 позиций регулировки по 

высоте  

Размеры в собранном виде 

47х151х9 см.   Вес 5,5 кг. 

 

Гладильная доска АТ02 

предназначена для дома и 

профессионального 

использования. 

Устойчивые нержавеющие, 

хромированные опоры с 

резиновыми насадками, 

исключающими скольжение 

доски во время эксплуатации. 

Перфорированная поверхность.  

Полка для белья. 

Размер гладильной поверхности 

120х45 см.  

Подставка 41х28 см.  

7 позиций регулировки по высоте. 

 

Размеры в собранном виде 

47х151х9 см.   Вес 6 кг. 

 

Гладильная доска АТ03 

предназначена для дома и 

профессионального 

использования.  

Устойчивые нержавеющие, 

хромированные опоры с 

резиновыми насадками, 

исключающими скольжение 

доски во время эксплуатации. 

Перфорированная 

поверхность.  

Размер гладильной 

поверхности 120х37 см. 

Подставка 35х25 см.  

7 позиций регулировки по 

высоте.  

Размеры в собранном виде 

47х157х9 см.  Вес 5 кг. 

 Гладильная доска АТ04 

предназначена для дома и 

профессионального 

использования. 

Устойчивые двойные стальные, 

опоры с резиновыми насадками, 

исключающими скольжение 

доски во время эксплуатации. 

Перфорированная поверхность. 

Размер гладильной поверхности 

120х45 см.  

Подставка 41х28 см.   

7 позиций регулировки по высоте.  

Размеры в собранном виде 

52х152х9 см. Вес 7 кг. 

 



Гладильная доска АТ05 

предназначена для дома и 

профессионального 

использования.  

Устойчивые нержавеющие, 

хромированные опоры с 

резиновыми насадками, 

исключающими скольжение 

доски во время эксплуатации. 

Перфорированная 

поверхность.  

Полка для белья. 

Размер гладильной 

поверхности 122х40 см. 

Подставка 43,5х28 см. 7 

позиций регулировки по 

высоте. 

Размеры в собранном виде 

50х154х11 см.  Вес 8,5 кг. 

  Гладильная доска АТ06 

предназначена для дома и 

профессионального 

использования. 

Устойчивые двойные 

нержавеющие, хромированные 

опоры с резиновыми насадками, 

исключающими скольжение 

доски во время эксплуатации. 

Перфорированная поверхность.  

Полка для белья. 

Размер гладильной поверхности 

122х48 см.  

Рукавная платформа. Подставка 

43,5х28 см 7 позиций регулировки 

по высоте.  

Размеры в собранном виде 

50х152х18 см. Вес 7 кг. 
 

Гладильная доска АТ07 

предназначена для дома и 

профессионального 

использования.  

Имеет функции нагрева 

рабочей поверхности и 

вакуумный отсос.  

Устойчивые нержавеющие, 

хромированные опоры с 

резиновыми насадками, 

исключающими скольжение 

доски во время эксплуатации. 

Перфорированная 

поверхность.  

Размер гладильной 

поверхности 122х40 см. 

Подставка 43,5х28 см. 7 

позиций регулировки по 

высоте.  

Размеры в собранном виде 

50х154х11 см. Вес 8,5 кг. 

 Гладильная доска АТ08 

предназначена Гладильная доска 

для дома и профессионального 

использования.  

Имеет функции нагрева рабочей 

поверхности, вакуумный отсос и 

наддув. 

Устойчивые двойные 

нержавеющие, хромированные 

опоры с резиновыми насадками, 

исключающими скольжение 

доски во время эксплуатации. 

Перфорированная поверхность.  

Размер гладильной поверхности 

122х48 см.  

Рукавная платформа. 

Подставка 43,5х28 см 7 позиций 

регулировки по высоте.  

Размеры в собранном виде 

50х152х18 см. Вес 7 кг. 
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Гладильная доска АТ09 

Предназначена для дома и 

профессионального 

использования.  

Имеет функции нагрева, 

вакуумного отсоса и наддува. 

Устойчивые нержавеющие, 

хромированные опоры с 

резиновыми насадками. 

Многослойный гладильный 

чехол и паропроводящая 

перфорированная поверхность.  

Размер гладильной 

поверхности 122х40 см.  

Подставка 43,5х28 см.  

7 позиций регулировки по 

высоте. 

Размеры в собранном виде 

50х154х11 см. Вес 8,5 кг. 

  Гладильная доска AS01  

Предназначена для 

профессионального 

использования.  

Имеет функции нагрева, 

вакуумного отсоса и наддува. 

Устойчивые двойные опоры с 

резиновыми насадками, 

Многослойный гладильный 

чехол и паропроводящая 

перфорированная поверхность. 

Размер гладильной 

поверхности 112х42 см.  

 

Термореле. 

Рукавная платформа. 

Полка для белья. 

Подставка 41,5х26 см.  

 

Размеры в собранном виде 

52х132х25 см. Вес 18 кг. 

 

Гладильная доска AS02 

Имеет функции нагрева и 

вакуумного отсоса.  

Устойчивые двойные опоры с 

резиновыми насадками, 

исключающими скольжение 

доски во время эксплуатации. 

Многослойный гладильный 

чехол и паропроводящая 

перфорированная поверхность. 

Размер гладильной 

поверхности 112х50 см. 

Термореле. 

Большая полка для белья. 

Подставка 36х16 см.  

Размеры в собранном виде 

52х132х25 см.   Вес 20 кг. 

 

Гладильная доска AS03  

Имеет функции нагрева и 

вакуумного отсоса.  

Устойчивые двойные опоры с 

резиновыми насадками, 

исключающими скольжение 

доски во время эксплуатации. 

Многослойный гладильный 

чехол и паропроводящая 

перфорированная поверхность. 

Размер гладильной 

поверхности 112х42 см. 

Термореле. 

Рукавная платформа. 

Полка для белья. 

Подставка 41,5х26 см.  

Размеры в собранном виде 

52х132х25 см.   Вес 17 кг. 
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Гладильная доска AS04  

Имеет функцию нагрева и 

вакуумный отсос.  

Устойчивые двойные опоры с 

резиновыми насадками, 

Многослойный гладильный 

чехол и паропроводящая 

перфорированная 

поверхность. 

 

Размер гладильной 

поверхности 112х42 см. 

Термореле. 

Большая полка для белья. 

Подставка 36х16 см.  

 

Размеры в собранном виде 

52х132х25 см. Вес 17,5 кг. 

 

Гладильная доска AS05  

Имеет функции нагрева, 

вакуумного отсоса и наддува.  

Устойчивые двойные опоры с 

резиновыми насадками. 

Многослойный гладильный 

чехол и паропроводящая 

перфорированная поверхность. 

 

Размер гладильной 

поверхности 112х42 см.  

Термореле. 

Полка для белья. 

Подставка 41,5х26 см. 

  

Размеры в собранном виде 

52х132х25 см. Вес 18 кг. 

 

 

 

Гладильная доска AS06 

Имеет функцию нагрева 

рабочей поверхности и 

вакуумный отсос.  

Устойчивые двойные опоры с 

резиновыми насадками.  

Многослойный гладильный 

чехол и паропроводящая 

перфорированная 

поверхность. 

 

Размер гладильной 

поверхности 112х42 см. 

Термореле. 

Полка для белья. 

Подставка 41,5х26 см.  

 

Размеры в собранном виде 

52х132х25 см.  Вес 17 кг. 

 

Гладильная доска AS07 

Имеет функцию нагрева рабочей 

поверхности и вакуумный отсос. 

Встроенный парогенератор на      

2 литра.  

Устойчивые двойные опоры с 

резиновыми насадками, 

Многослойный гладильный 

чехол и паропроводящая 

перфорированная поверхность. 

 

Размер гладильной 

поверхности 112х42 см.  

Термореле. 

Большая полка для белья. 

Подставка 28х21,5 см.  

 

Размеры в собранном виде 

52х132х25 см. Вес 24 кг. 

 



Гладильный стол TS01 

Консольный складной 

гладильный стол с функциями 

нагрева рабочей поверхности, 

вакуумным отсосом и 

наддувов.  

Встроенный парогенератор на 

3,5 литра с утюгом.  

Перфорированная 

поверхность.  

Размер гладильной 

поверхности 112х42 см. 

Термореле. 

Полка для белья.  
Подставка 36х16 см. 

Мощность бойлера 1300 Вт. 

Мощность утюга 850 Вт 

Размеры в собранном виде 

45х128х42 см. Вес 34 кг. 

 

Гладильная доска TS02  

Профессиональный складной 

прямоугольный гладильный 

стол.  

Имеет функциями нагрева 

рабочей поверхности, 

вакуумный отсос.  

Встроенный парогенератор на 

2,8 литра с утюгом. 

Перфорированная поверхность.  

 

Размер гладильной 

поверхности 129х51 см. 

Термореле, Большая полка для 

белья. Подставка 36х16 см.  

 

Размеры в собранном виде 

60х140х65 см. Вес 40 кг. 

 

Гладильный стол TS03 

Консольный складной 

гладильный стол с функциями 

нагрева рабочей поверхности, 

вакуумным отсосом. Имеет 

встроенный парогенератор на 

3,5 литра с утюгом. 

Перфорированная 

поверхность.  

Размер гладильной 

поверхности 112х42 см. 

Термореле. 

Полка для белья. 

Подставка 36х16 см.  

Мощность бойлера 1300 Вт. 

Мощность утюга 850 Вт. 

Размеры в собранном виде 

45х128х42 см. Вес 34 кг. 

 

Гладильный стол TS04RA 

Консольный складной 

гладильный стол с функциями 

нагрева рабочей поверхности, 

вакуумным отсосом и 

наддувов. Встроенный 

парогенератор на 2,8 литра с 

утюгом. Медный бойлер. 

Перфорированная поверхность.  

Размер гладильной 

поверхности 112х42 см. 

Термореле 

Полка для белья 

Подставка 36х16 см. 

 Мощность бойлера 1800 

(900+900) Вт. 

Мощность утюга 850 Вт  

Размеры в собранном виде 

45х128х42 см. Вес 36 кг. 
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Гладильный каток MG01  

 

Гладильный каток 

настольного исполнения. 

Предназначен для глажения 

прямого белья, прижим 

осуществляется с помощью 

ножной педали. 

 

Диаметр вала 180 мм. 

длина вала 80 см. 

мощность 2 кВт. 

Производительность 16 кг/час. 

2 скорости вращения вала. 

Напряжение 220В. 

 

Вес 49 кг. 

Размеры 100х36х47 см. 

 

 

Гладильный каток MG02 

 

Гладильный каток напольного 

исполнения.  

Предназначен для глажения 

прямого белья, прижим 

осуществляется с помощью 

ножной педали.  

 

Диаметр вала 180 мм. 

длина вала 80 см.  

мощность 2 кВт. 

Производительность 16 кг/час. 

2 скорости вращения вала. 

Напряжение 220В. 

 

Вес 51,4 кг 

Размеры 100х36х101 см. 

 

Гладильный каток MG03 

 

Гладильный каток напольного 

исполнения.  

Предназначен для глажения 

прямого белья, работа вала 

осуществляется с помощью 

ножной педали.  

 

Диаметр вала 180 мм.  

длина вала 100 см.  

мощность 3,4 кВт. 

 

Производительность 20 кг/час. 

2 скорости вращения вала. 

Напряжение 220-380В. 

 

Вес 72 кг. 

Размеры 115х46х94 см. 

 

Гладильный каток MG04 

 

Гладильный каток напольного 

исполнения.  

Предназначен для глажения 

прямого белья, работа вала 

осуществляется с помощью 

ножной педали.  

 

Диаметр вала 180 мм.  

длина вала 120 см.  

мощность 4 кВт. 

 

Производительность 25 кг/час. 

2 скорости вращения вала. 

Напряжение 220-380В. 

 

Вес 82 кг. 

Размеры 135х46х94 см. 
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Гладильный каток MG05 

 

Гладильный каток напольного 

исполнения. Предназначен для 

глажения прямого белья. 

 

Диаметр вала 250 мм. 

длина вала 120 см. 

мощность 6 кВт. 

Производительность 35 кг/час. 

Скорость глажения 2-4 м/мин. 

Напряжение 220-380В. 

 

Вес 118 кг. 

Размеры 160х46х100 см. 

 Гладильный каток MG06 

 

Гладильный каток напольного 

исполнения. Предназначен для 

глажения прямого белья.                

С функцией вакуума. 

 

Диаметр вала 250 мм. 

длина вала 140 см.  

мощность 8,4 кВт. 

Производительность 40 кг/час. 

Скорость глажения 2-4 м/мин. 

Напряжение 220-380В. 

Отвод воздуха 70 м3/ч. 

 

Вес 130 кг. 

Размеры 180х52х100 см. 

 

Гладильный каток MG07 

 

Гладильный каток напольного 

исполнения. Предназначен для 

глажения прямого белья.              

С функцией вакуума. 

 

Диаметр вала 290 мм.  

длина вала 160 см.  

мощность 13,2 кВт. 

 

Производительность 50 кг/час. 

Скорость глажения 2-4 м/мин. 

Напряжение 220-380В. 

Отвод воздуха 200 м3/ч. 

 

Вес 130 кг. 

Размеры 220х65х110 см. 

 

 

 Гладильный каток MG08 

 

Гладильный каток напольного 

исполнения. Предназначен для 

глажения прямого белья.                

С функцией вакуума. 

 

Диаметр вала 290 мм.  

длина вала 200 см.  

мощность 16,8 кВт. 

 

Производительность 70 кг/час. 

Скорость глажения 2-4 м/мин. 

Напряжение 220-380В. 

Отвод воздуха 200 м3/ч. 

 

Вес 130 кг. 

Размеры 260х65х110 см. 
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Парогенератор с утюгом 

GV01 

 

Профессиональный 

парогенератор с медным 

бойлером.  

Предназначен для глажения 

белья разного типа.  

 

Объем бойлера 1,5 литра. 

Мощность бойлера 900 Вт. 

Мощность утюга 850 Вт. 

Возможна комплектация со 

щеткой-отпаривателем 

(мощность 350 Вт) 

Рабочее давление 3 бар. 

Размеры 24х36,5х18 см.  

вес 6 кг. 

 Парогенератор с утюгом GV02 

 

Профессиональный 

парогенератор с медным 

бойлером. 

Предназначен для глажения 

белья разного типа. 

 

Объем бойлера 2,4 литра. 

Мощность бойлера 900 Вт. 

Мощность утюга 850 Вт. 

Возможна комплектация со 

щеткой-отпаривателем 

(мощность 350 Вт) 

Рабочее давление 3 бар. 

 

Размеры 24,5х36,5х26,5 см.  

вес 6,8 кг. 

 

Парогенератор с утюгом 

GV03 

 

Профессиональный 

парогенератор с медным 

бойлером. 

Предназначен для глажения 

белья разного типа. 

 

Объем бойлера 3,5 литра. 

Мощность бойлера 1300 Вт. 

Мощность утюга 850 Вт. 

Возможна комплектация со 

щеткой-отпаривателем 

(мощность 350 Вт)  

Рабочее давление 3 бар. 

 

Размеры 25х40х34 см.  

вес 8 кг. 

  Парогенератор с утюгом GV04 

 

Профессиональный 

парогенератор с медным 

бойлером. 

Предназначен для глажения 

белья разного типа. 

 

Объем бойлера 2 литра, 

Мощность бойлера 900 Вт. 

Мощность утюга 850 Вт. 

Возможна комплектация со 

щеткой-отпаривателем 

(мощность 350 Вт)  

Рабочее давление 3 бар. 

 

Размеры 24,5х36,5х23 см.  

вес 6,2 кг. 
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Парогенератор с утюгом 

GV05 

 

Профессиональный 

парогенератор на колесах с 

медным бойлером. 

Предназначен для глажения 

белья разного типа.  

Объем бойлера 2,4 литра. 

Мощность бойлера 1300 Вт. 

Мощность утюга 850 Вт. 

Возможна комплектация со 

щеткой-отпаривателем 

(мощность 350 Вт)  

Рабочее давление 5 бар. 

 

Размеры 24,5х36,5х29 см.  

вес 7,2 кг. 

 Парогенератор с утюгом 

GV06 

 

Профессиональный 

парогенератор с медным 

бойлером.  

Предназначен для глажения 

белья разного типа.  

Объем бойлера 5 литров. 

Мощность бойлера 2200 

(1300+900) Вт.  

Мощность утюга 850 Вт. 

Возможна комплектация со 

щеткой-отпаривателем 

(мощность 350 Вт)  

Рабочее давление 3 бар. 

Размеры 26х45х40,5 см.  

вес 10 кг. 

 

Отпариватель для уборки 

LP04 

 

Напряжение сети 220 В. 

Объем бойлера 2,2 л. 

Мощность бойлера 2000 Вт 

Температура пара в бойлере 

максимум (°С): 165 

Давление пара в бойлере 

максимум 5,0 бар 

Объем мусоросборника 17,6 л 

Объем съемного резервуара 

для воды 3 л 

 

Габаритные размеры (мм): 

360*440*h650 Вес (кг): 19,5 

 

 

 

 

Парогенератор с утюгом 

AV01 RA F-S 

 

Напряжение сети 220 В. 

Объем бойлера 2,4 л. 

Мощность бойлера 2000 Вт. 

Температура пара в бойлере 

максимум (°С): 165 

Давление пара в бойлере 

максимум 5,0 бар 

 

Может комплектоваться:  

Утюгом/ 2 утюгами 

Щеткой/ 2 щетками 

Паровоздушным пистолетом 

Утюг / пистолет 

Щетка / пистолет 
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Манекен гладильный SA01 

 

Манекен (рубашка) 

настольный 

базовая модель 

 

Напряжение 220В.  

Мощность, 1500 Вт. 

Время глажения рубашки              

6-8 минут. 

Комплект растяжек. 

По высоте не регулируется. 

Стационарная модель. 

 

Размеры манекена в коробке 

30х40х65 см, вес 6 кг.  
 

 

Манекен гладильный SA02 

 

Манекен (рубашка) 

передвижной  

 

Напряжение 220В. 

Мощность, 1500 Вт. 

Время глажения рубашки           

6-8 минут. 

Комплект растяжек. 

По высоте не регулируется. 

Имеет колесики для 

перемещения. 

 

Размеры манекена в коробке 

30х40х65 см, вес 6 кг. 

 

 

 

Манекен гладильный 

SA01RP 

 

Манекен (рубашка) 

передвижной с утюгом и 

парогенератором 

 

Напряжение 220В.  

Мощность, 1500 + 2700 Вт., 

Длина парошланга 1,4 метра.  

В комплекте парогенератор с 

подставкой.  

Время глажения рубашки               

6-8 минут. 

Комплект растяжек.  

По высоте не регулируется. 

Имеет колесики для 

перемещения. 

 

Размеры манекена в коробке 

45х45х65 см, вес 11 кг. 

 

 

Манекен гладильный SA03 

 

Манекен (рубашка) настольный 

экономичная модель 

 

 

Напряжение 220В. 

Мощность, 1300 Вт. 

Время глажения рубашки.              

8 минут. 

Комплект растяжек.  

По высоте не регулируется. 

Стационарная модель. 

  

 

 

Размеры манекена в коробке 

30х40х65 см, Вес 6 кг. 
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  Манекен гладильный SA04 Е 

 

Манекен (рубашка и брюки) 

настольный, универсальный 

 

Напряжение 220В.  

Мощность, 1500 Вт.  

Время глажения рубашки            

6-8 минут, брюк 10-11 минут.  

Комплект растяжек. 

По высоте не регулируется. 

стационарная модель.  

 

Размеры манекена в коробке 

30х40х65 см. Вес 7 кг. 

 

 

 

 

Манекен гладильный SA04R 

 

Манекен (рубашка и брюки) 

передвижной, универсальный 

 

Напряжение 220В.  

Мощность, 1500 Вт.  

Время глажения рубашки            

6-8 минут, брюк 10-11 минут.  

Комплект растяжек. 

По высоте не регулируется. 

Имеет колесики для 

перемещения. 

 

Размеры манекена в коробке 

30х40х65 см. Вес 7 кг. 

 

 

Манекен гладильный 

SA04RP 

 

Манекен (рубашка и брюки) 

универсальный с утюгом и 

парогенератором 

 

Напряжение 220В,  

Мощность, 1500 + 2700 Вт.,  

Длина парошланга 1,4 метра  

В комплекте парогенератор с 

подставкой.  

Время глажения рубашки            

6-8 минут, брюк 10-11 минут.  

Комплект растяжек.  

По высоте не регулируется. 

Имеет колесики для 

перемещения. 

 

Размеры манекена в коробке 

45х45х65 см. Вес 11 кг. 

 

 Манекен гладильный SA05 

/ а также SA05 INOX  

 

Манекен (рубашка и брюки) 

универсальный с регулировкой 

по высоте 

Напряжение 220В. 

Мощность, 1550 Вт.  

Время глажения рубашки 6-8 

минут, брюк 10-11 минут.  

Комплект растяжек.  

Регулировка по высоте. 

Имеет колесики для 

перемещения. 

 

Размеры манекена в коробке 

36х50х52 см. Вес 10,5 кг. 

 

Модель SA05 INOX имеет 

нержавеющую крестовину, 

газлифт и резиновые колеса 
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Манекен гладильный SA05/1 

/а также SA05/1INOX 

 

Манекен (рубашка и брюки) 

передвижной с регулировкой 

по высоте 

 

Напряжение 220В, 

Мощность, 1550 Вт, 

Время глажения рубашки            

6-8 минут, брюк 10 минут.  

Комплект растяжек.  

Имеется возможность. 

Регулировка по высоте. 

Размеры манекена в коробке 

36х50х52 см. Вес 10 кг. 

 

Модель SA05 INOX имеет 

нержавеющую крестовину, 

газлифт и резиновые колеса. 

 

 Манекен гладильный SA08 

 

Манекен (брюки) настольный 

 

Напряжение 220В, 

Мощность, 1500 Вт. 

 

Время глажения брюк 10 

минут.  

Комплект растяжек.  

По высоте не регулируется. 

Стационарная модель.  

Гладит брюки, шорты, штаны, 

юбки. 

 

 

 

 

Размеры манекена в коробке 

30х40х65 см. Вес 6 кг. 

 

 

 

Манекен гладильный SA09 

 

Манекен (брюки) настольный 

передвижной 

 

Напряжение 220В. 

Мощность, 1500 Вт. 

Время глажения брюк 10 

минут.  

Комплект растяжек.  

По высоте не регулируется. 

имеет колесики для 

перемещения. 

Гладит брюки, шорты, штаны, 

юбки. 

 

Размеры манекена в коробке 

30х40х65 см. Вес 6 кг. 

 

 Манекен гладильный SA10 

 

Манекен (брюки) настольный 

передвижной, экономичный 

 

Напряжение 220В. 

Мощность, 1300 Вт. 

Время глажения брюк 10 

минут.  

Комплект растяжек.  

По высоте не регулируется. 

Стационарная модель.  

Гладит брюки, шорты, штаны, 

юбки. 

 

 

Размеры манекена в коробке 

30х40х65 см. Вес 6 кг. 
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Полупрофессиональный 

манекен SA06 /а также SA06 

INOX 

 

Манекен (рубашка и брюки) 

универсальный с 

регулировкой по высоте.  

 

Двигатель type Pro.  

Эксплуатация 8 часов день. 

Профессиональный чехол.  

Мощность 1650 Вт.    

Напряжение 220В.  

Время глажения рубашки            

6-8 минут, брюк 10-11 минут.  

Комплект растяжек.  

Регулировка по высоте.  

 

Размеры манекена в коробке 

30х50х60 см. Вес 11 кг. 

 
Особая модель повышенной 
надежности является 
пограничной между 
бытовыми и 
профессиональными 
моделями, отличается более 
мощным двигателем и 
нагревательным элементом. 
Рекомендуется для 
применения в крупных 
домашних хозяйствах, 
гостиницах, гостевых домах и 
прочее. 
 

Модель SA06 INOX имеет 

нержавеющую крестовину, 

газлифт и резиновые колеса 
 

 

 

 

Профессиональный 

гладильный манекен SA07 

 

Манекен (рубашка и брюки) 

универсальный с регулировкой 

по высоте.  

 

Двигатель type Ind.  

Эксплуатация 8-16 часов день 

Профессиональный чехол  

Мощность 1800 Вт.    

Напряжение 220 В. 

Время глажения рубашки            

5-6 минут, брюк 8-10 минут. 

Комплект растяжек.  

Регулировка по высоте. 

 
 

Размеры манекена в 

коробке 30х50х60 см.  

Вес 11 кг. 

 

 
 
Особая модель повышенной 
надежности является самой 
доступной профессиональной 
моделью, отличается более 
мощным двигателем и 
нагревательным элементом. 
Рекомендуется для 
применения в крупных 
домашних хозяйствах, 
гостиницах, гостевых домах и 
прочее, может использоваться 
в условии прачечной 
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Профессиональный 

гладильный манекен SA11 

 

Манекен (рубашка) 

передвижной.  

 

Напряжение 220 В. 

Мощность, 2000 Вт. 

Профессиональный чехол.  

Время глажения рубашки            

5-6 минут.  

Регулировки по высоте – нет. 

Колесики для перемещения 

имеются. 

Подставка для парогенератора 

 

Размеры манекена в коробке 

45х45х80 см, вес 20 кг. 

 

 

 

Профессиональный 

гладильный манекен SA12 

 

Манекен (брюки) передвижной.  

 

 

Напряжение 220 В. 

Мощность, 2000 Вт. 

Профессиональный чехол.  

Время глажения брюк 8 минут.  

Регулировки по высоте – нет. 

Колесики для перемещения 

имеются. 

Подставка для парогенератора. 

 

Размеры манекена в коробке 

45х45х80 см, вес 19 кг. 

 

 

Манекен гладильный SA11S 

 

Манекен (рубашка) 

передвижной с 

парогенератором и утюгом  

 

Напряжение 220 В, 

Мощность,  2000 + 1700 Вт 

Время глажения рубашки 6-8 

мин,  

Бойлер 2 л. Утюг в комплекте 

с парогенератором 

Регулировки по высоте – нет 

Колесики для перемещения 

имеются. 

 

Размеры манекена в коробке 

45х45х80 см, вес 26 кг. 

 

 

 

 

Манекен гладильный SA11B 

 

Манекен (рубашка) передвижной 

с парогенератором и щеткой  

 

Напряжение 220 В, 

Мощность, 3250 +1250 Вт  

Время глажения одной рубашки 

6-8 мин, 

Бойлер 2 л.  

Регулировки по высоте – нет 

Колесики для перемещения 

имеются. 

 

Размеры манекена в коробке 

45х45х80 см, вес 25 кг. 
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Манекен гладильный SA12S 

 

Манекен (брюки) передвижной 

с парогенератором и утюгом  

 

Напряжение 220 В, 

Мощность, 2000 + 1700 Вт  

Время глажения одной 

рубашки 7-10 мин, 

Бойлер 2 л.  

Утюг в комплекте с 

парогенератором  

Регулировки по высоте – нет 

Колесики для перемещения 

имеются  

 

Размеры манекена в коробке 

45х45х80 см, вес 26 кг. 

 

 

 

Манекен гладильный SA14 

 

Манекен (рубашка) 

самообслуживание с 

жетоноприемником 

 

Напряжение 220 В, 

Мощность, 2050 Вт, 

Время глажения одной рубашки 

около 6 мин, 

Имеет кнопку Start для запуска 

гладильного манекена. 

Имеет встроенный 

жетоноприемник/монетоприемник. 

Регулировки по высоте – нет, 

Стационарная модель 

Размеры манекена в 

коробке 45х45х80 см, Вес 24 кг.   

 
 

Манекен гладильный SA13 

 

Манекен для халатов  

 

Напряжение 220 В. 

Мощность, 2100 Вт. 

Время глажения одного халата 

6-8 мин. 

Имеется таймер.  

Имеется натяжение плечей, 

манжет, воротничка и низа 

халата. 

Универсальная высокая кукла.  

Колесики для перемещения 

имеются.  

Размеры манекена в 

коробке  45х45х80 см.  

Вес 20 кг.  

 

 Манекен гладильный SA15 

 

Манекен (брюки) 

самообслуживание с 

жетоноприемником 

 

Напряжение 220 В, 

Мощность, 2050 Вт, 

Время глажения брюк 8-11 минут. 

Имеет встроенный 

жетоноприемник / 

монетоприемник. 

Регулировки по высоте – нет, 

Стационарная модель. 

 

Размеры манекена в 

коробке 45х45х80 см, вес 24 кг. 
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Манекен гладильный SA16 

 

Манекен для судов (рубашка и 

брюки)  

 

Напряжение 220В, 

Мощность, 1800 Вт 

Время глажения рубашки 5-6 

минут, брюк 10-11 минут. 

По высоте не регулируется, 

Стационарная модель  

Может жестко крепиться к 

полу. 

Колесиков для перемещения не 

имеет. 

 

Размеры манекена в коробке 

40х40х90 см, вес 18 кг. 

 
 

Манекен гладильный SA17 

 

Манекен (рубашка и брюки) 

для самообслуживания имеет 

жетоноприемник 

 

Напряжение 220В, 

Мощность, 1850 Вт, 

Время глажения одной рубашки 

5-6 минут, брюк 10-11 минут. 

Встроенный жетоноприемник/ 

монетоприемник. 

По высоте не регулируется, 

стационарная модель. 

Может жестко крепиться к полу. 

Колесиков для перемещения не 

имеет. 

Размеры манекена в коробке 

40х40х90 см, вес 23 кг. 

 

 

Манекен гладильный SA18 

 

Манекен (рубашка и брюки) 

с парогенератором 2 л. 

 

Напряжение 220В, 

Мощность 1650 + 1250 Вт.  

Время глажения рубашки 6-8 

мин, брюк 8-10 мин. 

Бойлер 2 литра. 

Отпариватель с паровой 

щёткой  

По высоте не регулируется. 

Колесики для перемещения 

имеются.  

 

Размеры манекена в коробке 

45х45х80 см, вес 21 кг. 

 

 Манекен гладильный SA19 

 

Манекен (рубашка и брюки) с 

парогенератором 3,5 л. 

 

Напряжение 220В, 

Мощность, 2000 + 1650 Вт  

Время глажения одной рубашки 

6-8 мин, брюк 8-10 мин. 

Бойлер 3,5 л.  

Отпариватель с присоединенной 

паровой щёткой  

Регулировки по высоте – нет 

Имеются колесики для 

перемещения 

 

Размеры манекена в коробке 

45х45х80 см, вес 27 кг. 
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                ООО «АВЕСТ Торг» эксклюзивный представитель компании EOLO в России с 2009 года 
 

ИНН: 7714812272 

КПП: 773401001 

р/с: 40702810100450000281 в ОАО «ОТП Банк»  

г. Москва К/с: 30101810000000000311 

БИК: 044525311 ОГРН:1107746536941 
 

 
Наш адрес: 123308, г. Москва (Метро Полежаевская), ул. Мневники, д.3, стр.1 офис 708 
 

Мы рады Вас видеть в рабочие дни с 10-00 до 17-00 

 https://www.avestt.ru или https://www.eoloitaly.ru   

Тел.: 8 (495) 769-47-14, моб.: 8 (929) 517-28-11 

http://www.avestt.ru/
http://www.eoloitaly.ru/

