
www.laundrypro.ru

A choice of quality

VC 902-TA 792F VC 902-TA 792
 

ГЛАДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ 

F



FVC-902

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ FVC-902 FVC-902 / S FVC-902 / S no boiler 

TA-792
Электропитание 230 V/1 or 

400 V/3+N/50 Hz*
230 V/1 or

 400 V/3+N/50 Hz* 230 V/1/50 Hz*

Мотор аспиратора 0,25 kW 0,25 kW 0,25 kW
Мотор поддува 0,25 kW 0,25 kW
Резистор стола 1 kW 1 kW 1 kW

Резистор бойлера 3,3 kW 3,3 kW
Резистор утюга 0,8 kW 0,8 kW 0,8 kW

Подача воды Ø12 Ø12 Ø12
Раб.давление пара 2,5 ÷ 3 bar 2,5 ÷ 3 bar

*другие напряжения 
по запросу
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TA-792

В связи с производственными требованиями вышеуказанные данные не являются обязательными

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ FVC-902 FVC-902 / S FVC-902 / S no boiler 

TA-792
Слив бойлера 1/2” 1/2 ”

Выходн. труба аспиратора Ø 100 Ø 100 Ø 100
Размеры стола 1100 x 380 x 230 mm 1100 x 380 x 230 mm 1100 x 380 x 230 mm

Размеры 1550 x 520 mm 1550 x 520 mm 1550 x 520 mm
Вес нетто 87 kg 92 kg 68 kg

Вес брутто с 
основанием + картон 

на экспорт
112 kg 117 kg 93 kg

Размеры упаковки 1550 x 580 x 1070 mm 1550 x 580 x 1070 mm 1550 x 580 x 1070 mm
Объем 0,97 m3 0,97 m3

другие напряжения *
по запросу

В связи с производственными требованиями вышеуказанные данные не являются обязательными

TA-792
Универсальный гладильный стол с электрическим разогревом и аспирацией при помощи встроенного аспиратора, для подключения к 
внешнему источнику пара (если оснащен GFV). 

FVC-902
Универсальный гладильный стол с аспирацией и электрическим разогревом. В комплекте отпаривающий утюг, встроенные аспиратор 
и электронный бойлер, позволяющий снабжать второй утюг на столе, расположенным сбоку.

FVC-902/S
Универсальный гладильный стол с аспирацией, поддувом и электрическим разогревом. Оснащен бойлером и утюгом либо должен 
быть подключен к источнику пара (с GFV).

Аксессуары по запросу:
• кронштейн с формой для рукавов или для выведения пятен;
• пистолеты для выведения пятен паровые, воздух/пар или холодные;
• пульверизатор воды;
• блок подвески для утюга и освещения.



FVC-902/S

FVC-902 FVC-902/S
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