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A choice of quality

NOVANOVA
 

ГЛАДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ 



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ NOVA NOVA 

VAPOR
Электропитание 400 V./3+N/50Hz * 400 V./3+N/50Hz *

Мотор аспиратора 0,60 KW 0,60 KW
Мотор поддува 0,60 KW 0,60 KW

Резисторы столешницы 1,2 KW 1,2 KW
Резистор бойлера 3,3 KW 4 KW

Мотор насоса 0,4 KW 0,6 KW
Резистор утюга 0,8 KW 0,8 KW
Подача пара 1/2” 1/2”

Возврат конденсата 1/2” 1/2”
Рабочее давление пара 2,5 ÷ 3 bar 4 ÷ 5 bar

*другие напряжения по 
запросу

Nova
+ caldaia + camino (fissa)

Nova 
+ caldaia (regol.)

www.sidimondial.com

В связи с производственными требованиями вышеуказанные данные не являются обязательными

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ NOVA NOVA 

VAPOR
3 ÷ 5 kg/h 6 ÷ 9 kg/h

Tubo gomma Ø 13 mm Tubo gomma Ø 13 mm
1/2” 1/2”

1/4”

6 ÷ 7 bar

0,2 Nl/min
1850 x 650 mm

150 kg 155 kg
177 kg 182 kg

1840 x 770 x 1300 mm 1840 x 770 x 1300 mm

Расход пара
Подача воды

Слив бойлера
Подача воздуха

Рабочее давление воздуха

Расход воздуха
Размеры

Вес нетто с бойлером
Вес брутто с клеткой
Размеры упаковки

Объем 1,85 m3 1,85 m3

*другие напряжения по
запросу 

Гладильный стол с вакуумом и поддувом, с инновативными характеристиками как с эстетической, так и с 
конструктивной точки зрения, для максимального соответствия требованиям качества и конкурентоспособности.
Версия с вакуумом, поддувом и отпариванием, NOVA-VAPOR дополняет линию гладильных столов Sidi своей 
конкурентоспособностью и многогранностью, для химчисток и производства одежды.

Эти гладильные столы доступны в версиях с:
• фиксированной столешницей;
• столешницей, регулируемой по высоте при помощи газовых пружин.(минимум 770 - максимум 970 мм).

Гладильная столешница обеспечивает широкую рабочую поверхность, идеальную для глажения брюк (1300 x 500 
мм, конец 250 мм) и, благодаря поддуву, ускоряет операции глажения даже самых деликатных изделий, с 
избежанием блеска и отпечатков. Трехфазный мотор аспиратора гарантирует мощную и мгновенную 
аспирацию. Можно гладить с обеих сторон стола и оснастить машину двумя кронштейнами для установки 
форм. 
Функции педаей вакуума и поддува могут переключаться при помощи выключателя.

По запросу:
• Электронный бойлер на 5 л;
• Рассеивающая выходная труба аспиратора с акустической изоляцией;
• Кронштейн с формой для глажения рукавов или выведения пятен;
• Пульверизатор воды на утюге или с опорой;
• Пятновыводные пистолеты паровые или с пятновыводным средством;
• Блок освещения с поддержкой утюга или без;
• Бак и насос питания.



Nova Vapor
+ caldaia (regol.)

Nova 
+ camino (regol.)

Nova Vapor (regol.)
Nova Vapor 
+ caldaia + camino (fissa)
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