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SIRIO
Вращающаяся кабина для превосходного глажения любого изделия: пиджаков, пальто, курток, женских платьев, на форме для верхней
одежды и брюк, юбок и пр. на форме с поясом.
Характеристики:
- Автоматические циклы глажения, задаваемые на микропроцессоре;
- Повторное использование горячего воздуха для быстрого разогрева кабины;
- Простота в обслуживании;
- Отличная термоизоляция двери;
- Представлена вс версией с бойлером или готовым подключение к внешнему источнику пара.
• Установка двух манекенов для верхней одежды или двух манекенов для брюк
• Внешний вентилятор для корректного позиционирования изделия перед глажением, для быстрого охлаждения изделия в конце цикла и
для возможных операций по ворсованию щеткой
• Передвижная каретка натяжения брючин вместо ручных зажимов
•Пневматическая каретка натяжения пояса вместо механического натяжителя пояса (необходим сжатый воздух)
•Сберегающее пневматическое устройство для поддержания рабочей температуры в кабине.
SIRIO - КАБИНА ДЛЯ ГЛАЖЕНИЯ ЧУЛОК
Вращающаяся кабина для глажения носков, гольфов и чулок, любого типа и размера, Длительность цикла может варьироваться от 30 до
180 минут. Средняя производительность от 400 до 600 единиц в час.
С обеих строн вращающейся двери может быть установлено максимум 24 оснований, на которых фиксируются формы, в сумме 48
форм. Рекомендуемая минимальная толщина плоских форм 4 мм. Аксессуары по запросу:
Основания для фиксации форм для носков/чулок.
Основание для поднятия кабины на 10 см для облегчения работы оператора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

SIRIO / SIRIO - CALZE

Электропитание

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

Мотор вентилятора

0,75 kW

Мотор насоса

0,6 kW

Резисторы бойлера:
• версия бойлера на 9 л
•версия бойлера на 20л

10-12 kW
10-12-15-18 kW

15 Kw

Снабжение воды

Tubo gomma Ø int. 12mm

Слив бойлера

1/2 ”

Снабжение пара

1/2 ”

Возврат кондденсата

1/2 ”

Рабочее давление пара

4÷5 bar

Потребление пара
Труба выхода вентилятора
Размеры

16÷18 kg/h

20 ÷ 25 kh/h

Ø 160 mm
1060 x 1040 mm

1060 x 1180 mm

Вес нетто с бойлером

200 kg

Вес брутто с основанием +
экспортный картон

230 kg

Размеры упаковки

1190 x 900 x 2000 mm

Объем

2,14 m3

*другие напряжения по запросу

В связи с производственными требованиями вышеуказанные данные не
являются обязательными
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