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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ MAGIC

Электропитание 400 V./3+N-50 Hz - 230/3-60 Hz*
Мотор вентилятора 2,2 kW
Мотор аспиратора 0,25 kW

Подача пара 1 / 2”
Возврат конденсата 1 / 2”

Рабочее давление пара 5 ÷ 7 bar - 70 ÷ 100 psi
Потребление пара 25 ÷ 30 Kg/h - 55 ÷ 66 Lbs/hr

Подача воздуха 1 / 4”
Рабочее давление воздуха 7 bar - 100 psi

Потребление воздуха 15 Nl/ciclo - 0,53 cubic feet/cycle
Размеры 1020 X 1930 mm - 40 x 76 inc

Максимальные габариты в 
эксплуатации 1130 X 2400 mm - 44½ x 95½ inc

Вес нетто 440 Kg max - 970 Lbs
Вес брутто 475 Kg max - 1050 Lbs

Размеры упаковки 1980x1260x2050 mm - 78x50x81 inc
Объем 5 m3 - 176,5 ft3

*другие напряжения по
запросу

 В связи с производственными требованиями вышеуказанные данные не являются обязательными

зажимы

система горячего воздуха
MAGIC



MAGIC, новый манекен гаммы SIDI MONDIAL,  воплощает собой все достоинства, имеющиеся на сегодняшний день на рынке в 
сегменте глажения рубашек “с поддувом”, и выделяется своими особенностями:

• Эксклюзивная система рекуперации горячего и сухого воздуха от плечевого пресса, плод серьезных исследований по 
системе циркуляции воздуха, который повторно используется для увеличения температуры потока воздуха для сушки рубашки, 
повышая на 20%  эффективность  машины и  значительно снижая потребление электроэнергии;
• Одновременный прижим кокетки и разрезов на рукавах, с устройствами с тефлоновым покрытием, не оставляющими 
блестящих следов на темных тканях;
• Округленные вращающиеся зажимы для манжет, для идеального глажения длинных рукавов, а также устройство зажимов для
коротких рукавов.
• Фотоэлемент для закрытия заднего зажима.
• Возможность глажения мужских рубашек,женских блузок, поло и жакетов для поваров и мед.персонала. Благодаря строению
куклы и гибкой системе бокового натяжения достигаются превосходные результаты на любой модели и размере. 
• Встроенная в раму панель управления PLC для персонализированного контроля за всеми функциями и рабочими циклами. 
• Лопатка с боковым движением, с кнопками, с персонализированными функциями, для основных команд.
• Прочная структура и максимальная устойчивость с очень компактными габаритными размерами и возможностью 
регулировки по высоте.
• Максимальная легкость и гибкость в эксплуатации, в связи с чем не требуется специализированная рабочая сила.

Модель MAGIC-SV соответствует упрощенной версии, без прессов плеч и разрезов на рукавах, но с зажимами для 
коротких рукавов. По запросу может быть оснащен плечевым прессом.

Аксессуары по запросу:
– Пульверизатор воды с кронштейном-опорой 
– Устройство электрического утюга для доработки 
– Блок зажимов для коротких рукавов.

устройство зажима коротких рукавов

MAGIC
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