E O L O
Абсолютное качество

Гладильные манекены
для домашнего и
профессионального
использования

Catalogo generale

Catalogue gèneral

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2015

General catalogue

Catálogo general

EOLO Elettrodomestici – итальянская компания,
основанная во Флоренции, область Тоскана, на
земле, которая всегда славилась творческими и
прогрессивными
людьми.
Компания
стала
наследником Squilloni Group, вобрав в себя более
чем 50-летний опыт в сферах ГЛАЖКИ, ЧИСТКИ,
СТИРКИ И СУШКИ вещей как на бытовом, так и
профессиональном
уровнях.
Основные
виды
деятельности сосредоточены на разработке, производстве и сбыте по всему миру в
высшей степени инновационного, функционального и надежного оборудования с
лейблом "MADE IN ITALY"
Сегодня Компания EOLO включает в себя подразделения «HOME» и
«PROFESSIONAL» («Для домашнего использования» и «Для профессионального
использования»), которые работают в синергетическом режиме благодаря двум
эффективным производственным структурам – «Исследования и разработки» и
«Маркетинговый анализ» – находясь в поиске эффективных ответов согласно
меняющимся потребностям общества, в виде большого ассортимента бытовой техники
и профессионального оборудования для предприятий. Помимо того, что компания
занимается разработкой продукции и производственных процессов, соблюдая при этом
стандарты по охране окружающей среды и энергии, компания EOLO внедрила в свою
корпоративную культуру понятие «социальной ответственности», отдавая часть своей
прибыли различным благотворительным организациям, а также организуя свой сбыт
сообразно цели поддержания численности своих сотрудников.
С точки зрения качества, компания EOLO «Home & Professional», не зацикливается
исключительно на конечной продукции, но так же контролирует материалы и
поставщиков. Наши клиенты выбрав оборудование EOLO, могут рассчитывать на:
– высокую производительность;
– продолжительность срока службы;
– простота в использовании;
– эффективность в выполнении задач при низком уровне потребления
электроэнергии.
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На каждом изделии и в каждом каталоге вы найдете символ, помогающий определить предназначение
изделия: для домашнего пользования (1), полупрофессиональное (2), профессиональное/промышленное
оборудование (3).
Быстро
Только экологичные материалы
1
2
3
20%

Экономия по сравнению с затратами
на сушку и глажение обычным
способом
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ГЛАДИЛЬНЫЕ МАНЕКЕНЫ EOLO (ЭОЛО)

Гладильные манекены – это запатентованные гладильные устройства, которые позволяют просто и
удобно высушить и выгладить рубашки, блузы, рубашки-поло, брюки, джинсы, спортивные комбинезоны,
белые халаты.
Поток горячего воздуха позволяет за несколько минут высушить, и в то же время, выгладить влажную
одежду, не прибегая к утомительным, опасным методам, расходующим при этом электроэнергию, как при
глажке обычным утюгом. Данный метод подходит для всех видов ткани, и, кроме того, вы экономите время.
Благодаря гладильным манекенам, вы можете легко гладить сухую одежду в вертикальном
положении при помощи утюга или паровой щетки, или же просто освежить куртки, пиджаки, пальто, свитера
при помощи воздуха комнатной температуры.
Гладильные манекены позволяют работать с рубашками и блузами размером от XS до XXXL и с
брюками и шортами размером от 38 до 58 (европейские размеры), со всеми видами тканей, как хлопок, лен,
фланель, бархат, шелк или смешанными тканями, с рубашками с короткими и длинными рукавами,
классическими или приталенными моделями, с итальянскими, французскими, полу-французскими,
корейскими воротниками или воротниками на пуговицах.
Гладильные чехлы рубашки/штаны изготавливаются из специальных тканей, которые обрабатываются
специально таким образом, чтобы добиться лучшего сцепления с мокрой одеждой и устойчивости к
температуре, которая со временем воздействует на ткань. Все модели для домашнего и промышленного
пользования оснащены двойной системой тепловой безопасности, что позволяет контролировать поток
горячего воздуха и рабочую температуру манекена, которая колеблется от 50°С до 70°С.
Преимущества гладильных манекенов EOLO:
·
·
·
·
·

·

·

·

Мы освобождаем ваше СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ! В то время, как манекен гладит и сушит вы можете заниматься другими
делами.
ЭКОНОМИЯ СИЛ - Глажение происходит автоматически не нужно вручную гладить и растягивать одежду.
ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ - По сравнению с регулярными затратами на стирку в прачечной самообслуживания или в химчистке,
потеря денег и времени на что бы отнести туда свои вещи, или оплата труда домработницы.
БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ - Гладильные манекены EOLO используют только поток нагретого
воздуха, они не требуют ничего кроме электроэнергии, они безопасны для окружающей среды на 100%.
БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТКАНЯМ - Ткани сушатся и гладятся деликатно и при невысоких температурах примерно 55С
– при этом волокна ткани, не подвергается вредному воздействию температурного шока от глажения утюгом,
раскалённым до 200С, и не изнашиваются под воздействием механической сушильной машины.
НЕЗАВИСИМОСТЬ от атмосферных условий, таких как дождь, холод, или влажность, в которых, срок высыхания белья
после стирки, может быть более 24 часов, а также отсутствие соприкосновения выстиранной одежды с городским
смогом.
УДОБСТВО носить одежду сухую и отглаженную, можно уже через несколько минут после стирки, (Что в разы быстрее,
по сравнению с временем которое будет потрачено на глажение в ручную, после стирки и сушки в сушильной машине).
Простое решенение проблем, связанных с влажностью воздуха и нехваткой места в доме при использовании
традиционных сушилок для одежды.
Отсутствие РИСКА нанести вред людям или вещам при использовании утюга, складки, ожоги, лоснящиеся пятна,
испорченные пуговицы (особенно когда в доме дети)
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Детали

Корпус мотора

Бытовой настольный гладильный манекен с одной куклой
SA01

SA08

Внимание! это два
разных гладильных
манекена. В
комплекте только
один чехол или
«рубашка» SA01 или
«штаны» SA08
Мощность 1500 Вт

Размеры в коробке
36х50х52 см
В собранном виде
26х35х110 см
Вес 6 кг

Размеры в коробке
36х50х52 см
В собранном виде
26х35х110 см
Вес 5,5 кг

Бытовой перемещаемый гладильный манекен с одной куклой
SA09

Внимание! это два
разных гладильных
манекена. В
комплекте только
один чехол или
«рубашка» SA02 или
«штаны» SA09
Мощность 1500 Вт

Размеры в коробке
36х50х52 см
В собранном виде
26х35х110 см
Вес 6 кг

Размеры в коробке
36х50х52 см
В собранном виде
26х35х110 см
Вес 5,5 кг

Бытовой настольный экономичный гладильный манекен с одной куклой
SA10

SA03
Внимание! это два
разных гладильных
манекена. В
комплекте только
один чехол или
«рубашка» SA03 или
«штаны» SA10
Мощность 1300 Вт

Размеры в коробке
36х50х52 см
В собранном виде
26х35х110 см
Вес 6 кг

Размеры в коробке
36х50х52 см
В собранном виде
26х35х110 см
Вес 5,5 кг

Бытовой настольный гладильный манекен с двумя куклами
SA04

На наш взгляд самая
удобная модель для
применения в домашних
условиях – манекен
SA04, он имеет все
функции более дорогих
моделей, способен
безупречно и
качественно справиться с
любым бельем. Качество
глажения у SA04 такое
же, как у более
продвинутых моделей.
SA04 1500
E Вт
Мощность

Размеры в коробке
36х50х52 см
В собранном виде
26х35х110 см
Вес 7 кг

Бытовой напольный гладильный манекен с двумя куклами
SA05

Вторая рекомендованная
нами и производителем,
модель бытовых
гладильных манекенов SA05 отличается от SA04
только возможностью
регулировки по высоте, а
именно собственную
крестовину-подставку с
газлифтом и
колесами, которая
позволяет отрегулировать
комфортную для оператора
высоту и не думать про
дополнительную подставку.

Размеры в коробке
36х50х52 см
В собранном виде
26х35х110 см
Вес 10 кг

%

Полупрофессиональный напольный гладильный манекен с двумя куклами
SA06

Манекен SA06
(так же SA07) выделены в
отдельный класс, потому
что, они могут работать до
8 часов, в день. Благодаря
более мощному двигателю
«type Pro» и более
надежному
нагревательному элементу
и профессиональному
чехлу. Оптимален для
крупных домашних
хозяйств, общежитий и зон
глажения нбольших отелей
Мощность 1650 Вт

Размеры в коробке
36х50х52 см
В собранном виде
50х50х160 см
Вес 11 кг

Полупрофессиональный напольный гладильный манекен с двумя куклами

SA07

Манекен SA07 имеет
регулируемые по длине
нижние растяжки а
потому способен гладить
очень короткие вещи
Мощность 1700 Вт
Оптимален для крупных
домашних хозяйств,
общежитий и зон
глажения небольших
отелей

Размеры в коробке
36х50х52 см
В собранном виде
50х50х155 см
Вес 11 кг

Профессиональный напольный гладильный манекен с одной куклой
SA11

Манекены SA11, SA12
имеют мощный
двигатель type Ind и
ресурс позволяющий
работать 8-16 часов день,
мощность нагревающего
элемента (от 2000 Вт),
профессиональная одежда
кукол форм (type Pro)
многократное применение
без потери формы. Так же
имеют таймер
позволяющий
легко контролировать
время сушки.

SA12

Внимание! это два
разных гладильных
манекена. В
комплекте только
один чехол или
«рубашка» SA11 или
«штаны» SA12
Мощность 2000 Вт

Размеры в коробке
45х45х80 см
В собранном виде
50х50х160 см
Вес 19 кг

Размеры в коробке
45х45х80 см
В собранном виде
50х50х155 см
Вес 20 кг

Профессиональный напольный гладильный манекен с высокой куклой
Рекомендуемая
опция
для SA11-19

SA13

ТАЙМЕР

Манекен SA13 имеет
высокую куклу и
предназначен для
глажения халатов, платьев
и другой длинной одежды
Мощность 2100 ВТ


Прижим для передней части рубашки
Размеры в коробке
45х45х80 см
В собранном виде
50х50х175 см
Вес 20 кг

Профессиональный напольный гладильный манекен с одной куклой для
прачечных самообслуживания со встроенным жетоноприемником
SA14

SA15

Внимание! это два
разных гладильных
манекена. В
комплекте только
один чехол или
«рубашка» SA14 или
«штаны» SA15
Мощность 2050 Вт

Размеры в коробке
45х45х80 см
В собранном виде
50х50х160 см
Вес 25 кг

Манекены SA14, SA15
имеют мощный
двигатель type Ind и
ресурс позволяющий
работать 8-16 часов день,
мощность нагревающего
элемента (от 2050 Вт),
профессиональная одежда
кукол форм (type Pro)
многократное применение
без потери формы. Обе
модели оснащены
жетоноприемником.

Размеры в коробке
45х45х80 см
В собранном виде
50х50х165 см
Вес 24 кг

Панель управления
В прачечной
самообслуживания важна
возможность оплаты,
простота применения,
безопасность и
надежность. Все это
имеется у манекенов
SA14 и SA15.

Для SA14 возможна опция прижима передней части рубашки

Полупрофессиональный напольный гладильный манекен с двумя куклами

SA16

Стационарная модель
гладильного манекена с
двумя куклами, без
регулировки по высоте.
Манекен не
нуждающийся в
подставке для
комфортной работы.
1800 Вт.
Манекен не имеет колес
для перемещения, при
этом устойчив компактен
и экономичен.
Рекомендован, для
круизных лайнеров и яхт.

Размеры в коробке
40х40х90 см
В собранном виде
26х35х165 см
Вес 18 кг

Профессиональный напольный гладильный манекен с двумя куклами для
прачечных самообслуживания со встроенным жетоноприемником
SA17

Стационарная модель
гладильного манекена с
двумя куклами, без
регулировки по высоте,
но при этом не
нуждающегося в
подставке для
комфортной работы
1850 Вт.
Манекен не имеет колес
для перемещения, при
этом устойчив компактен
и экономичен.
Встроенный
жетоноприемник.

Размеры в коробке
40х40х90 см
В собранном виде
26х35х165 см
Вес 23 кг

Полупрофессиональный напольный гладильный манекен с щеткойотпаривателем и двумя куклами
SA18

Наверно лучший полупрофессиональный
гладильный манекен,
в комплекте с
парогенератором для
щетки отпаривателя.
1650 Вт. Манекен
1250 Вт. Бойлер
Щетка отпариватель
будет всегда под рукой

Бойлер 2 литра

Размеры в коробке
45х45х80 см
В собранном виде
27х35х155 см
Вес 21 кг

Полупрофессиональный напольный гладильный манекен с щеткойотпаривателем и двумя куклами. (Имеет таймер)
SA19

Бойлер 3,5 литра
Размеры в коробке
45х45х80 см
В собранном виде
35х35х160 см
Вес 27 кг

2000 Вт. Манекен
1650 Вт. Бойлер

Рекомендуем
опцию
Прижима для всех
моделей SA11-19

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Манекен
SA01

Манекен
SA02

Манекен
SA03

Манекен

SA04

Манекен
SA05

Манекен
SA06

Манекен
Self
SA07

Манекен
SA08

Мощность

ватт

1500

1500

1300

1500

1550

1650

1700

1500

Максимальное давление

мм
–
Н2О

40

40

40

40

40

40

40

40

7

7

8

7

7

6

6

14

14

12

12

14

Время сушки и глажки рубашки мин.*

Время сушки и глажки брюк

мин.*

Тепловая защита

Функция подачи холодного +
горячего воздуха
Паровая щетка с бойлером

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)
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(SA04R)

5

5

5







л

Таймер

Комплектующие для манжет +
воротника + плеча
Основание на колесах

4

н

Регулируемая высота

Класс изоляции

IP21

Уровень защиты

II

II

II

II

II

II

II

II

















Габариты коробки

см

26x35x110

26x35x110

26x35x110

26x35x110

50x50x160

50x50x160

50x50x155

26x35x110

Габариты упаковки

см

36X50x52

36X50x52

36X50x52

36X50x52

36X50x52

36X50x52

36X50x52

36X50x52

Вес

кг

Сертификат
(Код EaN)

*

6

 ()

6

 ()

6

 ()

7

 ()

11

11

 ()

 ()

Среднее значение может изменяться в зависимости от уровня относительной влажности.

10,5



5,5

 ()

Манекен
SA09

Манекен
SA10

Манекен
SA11

Манекен
SA12

Манекен
SA13

Манекен
Self
SA14

Манекен
Self
SA15

Манекен
SA16

Манекен
Self
SA17

Манекен
Steam
SA18

Манекен
Steam
SA19

1500

1300

2000

2000

2100

2050

2050

1800

1850

2900
(1650+1250)

3650
(2000+1650)

40

40

55

55

55

55

55

40

40

40

55

7

5

6

6

6

5

11

12

12

12

11

5

14

15

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (5)

 (5)
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II

II

I

I

I

I

I

I

I

I

I























26x35x113

26x35x110

35x35x160

35x35x165

35x35x175

35x35x155

35x35x160

26x35x165

26x35x165

27x35x155

35x35x160

36X50x52

36X50x52

45x45x80

45x45x80

45x45x80

45x45x80

45x45x80

40x40x90

40x40x90

45x45x80

45x45x80

5,5

5,5

20

19

20

25

24

18

23

21

27

 ()

 ()

 ()

 ()







 ()



 ()

 ()

Промышленный пароманекен с парогенератором SA21B (Без парогенератора SA21C) и Топпер
пневматический для брюк SA22P

SA21 B

SA21 C
Насадка для брюк с пневматическим
устройством для вытягивания штанин и пояса

Бойлер 99
Литров

Без
бойлера
SA22 P

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

SA21 B

SA21 C

SA22 P

л

9*

Мощность котла

киловатт

7,5 *

Мощность водного электронасоса

0,7 л.с.
–
киловатт

0,5

Рабочее давление

бар

4,2

5

5

Образование пара (потребление пара)

кг/ч

10,2 *

( 10  14* )

( 8  14* )

киловатт

1

1

1 (0,3)

бар

140

115

200

Электрический вентилятор

1 л.с.
–
киловатт

0,75

0,75

0,75

Общая мощность

киловатт

10 *

2,05

2

Электропитание

50 Гц *

380 + N + T *

380 + N + T *

380 + N + T *

кг

140

115

200

Объем котла

Перегреватель воздуха (пара)

Давление воздуха

Вес

Габариты
см

180 x 63 x 130

180 x 63 x 130

200 x 65 x 130

Сертификат (Код EaN)




* Характеристики могут меняться при необходимости




КОМПЛЕКТУЮЩИЕ и ЗАПЧАСТИ

AR055 d
Большая рубашка для
домашнего пользования

AR059

AR055 p

AR054

Профессиональная большая
рубашка

Большие штаны для
гладильного
манекена

AR072

Конусные поддерживающие
плечики

Опорные стержни

AR058 cp
Набор полосок для
растягивания
воротников и манжет

AR056

AR057
Боковые и центральные
натягиватели

AR066
Расширители для курток

Основание с колесами и
устройством для
регулирования высоты

central

AR002
AR001
Держатель рукава

Тележка для легкой
гладильной системы

AR027

AR023

Защитный колпачок,
5 бар

Войлочная пластина для
чистки и глажки

AR024
AR028
Прокладка для защитного
колпачка

Крем для чистки
гладильной
поверхности утюга

AR026

AR053

Подставка для паровой
трубки

Винт для подставки для
паровой трубки

Сектор самообслуживания

AR003
Тележка для тяжелой
гладильной системы

AR022
Кремниевая подставка
под утюг

AR021
Черная подставка под
Утюг

AR031
Чехол для паровой трубки

Промышленные и бытовые гладильные манекены EOLO могут успешно быть
применены: В домашнем хозяйстве, в гостиницах, небольших прачечных, прачечных
самообслуживания, гостевых домах, хостелах, мотелях, на фермах, небольших
производствах, санаториях и домах отдыха, заправках, выставочных залах, круизных
лайнерах и теплоходах, ателье, крупных магазинах и рынках...
Благодаря способности слушать наших клиентов и постоянному стремлению удовлетворить разные и
новые требования рынка, мы готовы предложить ряд интересных решений также для различных видов
деятельности, связанных с самообслуживанием. Это касается не только прачечных, но также студгородков,
военных казарм, кондоминиумов, кемпингов, отелей, жилых домов и прочих жилых зданий, где конечный
пользователь стирает, сушит и гладит свои вещи самостоятельно. Наши менеджеры помогут Вам выбрать
оборудование согласно Вашим нуждам и специфическим характеристикам для разных видов
деятельности.
Мы предлагаем решения, разработанные для клиентов, которые работают в особых сферах, среди
которых: сфера поставок продуктов питания, дома престарелых, отрасль морских перевозок, автомойки,
спорт. Особое внимание уделяется также сектору здравоохранения. Сюда входят больницы, медицинские
кабинеты и клиники, где соблюдение гигиенических норм имеет первостепенное значение. Область
применения продукции EOLO Home & Professional не знает границ!

ООО «АВЕСТ Торг» Официальный представитель EOLO Elettrodomestici в России.
Демонстрационный зал: 123308, г. Москва, ул. Мневники, д.3, стр.1, эт.7, офис 708
(Метро Полежаевская)

Сотрудничество и консультации: +7 (495) 769-47-14, +7 (926) 823-47-80

