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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ M 501 | M 502

Электропитание 400 V/3+N/50Hz* - 220 V/3/60 Hz
Мотор вентилятора 1,1 kW 

резистор устройства сверхразогрева пара 0,9 kW 
Подача пара 1/2" 

Возврат конденсата 1/2" 
Рабочее давление пара 5 ÷ 6 bar  - 70 ÷ 87 psi

Потребление пара 15 ÷ 20 kg/h - 33 ÷ 44 Lbs/h
Подача воздуха 1/4" 

Рабочее давление воздуха 6 ÷ 7 bar - 87 ÷100 psi
Потребление воздуха 10 NL/min - 0,35 cubic feet/cycle 

Размеры 1050x1260 x 2350max ÷ 1600min mm 
41x50x93 max ÷ 63min in

Вес нетто 130 kg – 287 Lbs
Вес брутто  160 kg  - 353 Lbs

Размеры упаковки 970 x 880 x 1760 mm - 38 x 35 x 70 in
Объем 1,5 m³  -  53 Ft³

*другие напряжения по запросу

В связи с производственными требованиями вышеуказанные данные не 
являются обязательными

пневматические 
зажимы

Манекен с натяжением Мод. M 502 был разработан для соответствия требованиям к глажению изделий, обработанных в системе 
Аква-чистки, которым требуется вертикальное натяжение для идеального растяжения швов и для “возврата к жизни” тканей. Этот 
манекен подходит для пиджаков, кожаных изделий, женских платьев и т.п... из любой ткани и любого размера. Высокое качество 
глажения гарантируется специальным натяжением ткани и мощным потоком горячего воздуха. Размещение корпуса происходит в 
автоматическом режиме, при помощи фотоэлемента. Циклы регулируются и заносятся в память при помощи 
компьютеризованной системы. Манекен предназначен для подключения к источнику пара.
Использование манекена M 501 для изделий, почищенных в химчистке, позволяет достигнуть очень высокого уровня обработки и 
сократить последующие доработки до совершенствования деталей; увеличивая таким образом также и часовую 
производительность без необходимости присутствия специализированного персонала.
Производится в двух версиях:

M 502
В базовой комплектации оснащен системой PLC для индивидуализированного управления циклами, с 
10 программами, заносимыми в память. Вращающийся на 270 градусов корпус и боковые и задний 
пневматические зажимы для фиксации шлиц.

M 501
С электронной схемой для контроля циклов глажения, с 10 заносимыми в память программами. 
Реализуется в версии с фиксированным, либо с вращающимся на 270 градусов корпусом.

Аксессуары по запросу:
- Блок отпаривающего утюга, разогреваемого паром (All-steam) для доработок.
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