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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ MPT-823-R MPT-823-S

Электропитание 400 V./3 + N/50 Hz.* 400 V./3 + N/50 Hz.*
Мотор вентилятора 1,5 kW 1,5 kW

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

Рабочее давление пара 4 ÷ 6 bar 4 ÷ 6 bar
Расход пара 15 ÷ 20 kg/h 15 ÷ 20 kg/h

Подача воздуха 1/4” 1/4”
Рабочее давление воздуха 7 bar 7 bar

Расход воздуха 13 Nl/ciclo 13 Nl/ciclo
Размеры 1100 x 1120 x 2000 mm 1100 x 1120 x 2000 mm
Вес нетто 200 kg 200 kg

Вес брутто 235 kg 235 kg
Размеры упаковки 1200 x 1340 x 2100 mm 1200 x 1340 x 2100 mm

Объем 3,37 m3 3,37 m3

*другие напряжения по 
запросу

В связи с производственными требованиями вышеуказанные данные не являются обязательными

Механический размер 

блокирующего устройства

 Пневматический брючный манекен с поперечным натяжением, с приданием анатомической формы поясу, подходящий как для 
джинсов, так и классических и casual брюк. Производится в двух версиях, для подключения к источнику пара и сжатого воздуха. 
Базовая комплектация:

• Две взаимозаменяемые формы из нерж стали (с минимальным открытием  (200 мм);
• Два независимых вращающихся зажима для внешнего закрытия брючин;
• Устройство определения объема пояса;
• Электрическое устройство сверхразогрева пара до  300°C;  
• Вентилятор 2 Л.С. с регулировкой подачи воздуха;
• Автоматический цикл, регулируемый при помощи компьютера на 6 языках, 100 программ и  30 программируемых операций по 
обслуживанию;
• Запуск автоматического цикла при закрытии последнего зажима, с последовательными командами;
• Ручная регулировка высоты машины.

MPT-823/R с устройствами для натяжения брюк; особенно рекомендуется в процессах глажения, где необходимо восстановить 
размеры изделий до достижения установленного на производстве размера. Эта модель имеет в стандартной комплектации:
• Убирающаяся лопатка, позволяющая блокировать переднее открытие брюк, не препятствуя движениям оператора;
• Штанги измерения проймы и брючин брюк;
• Устройство  механической блокировки расширения пояса и удлинения брючин свыше установленных размеров. 

MPT-823/S с устройствами для контроля натяжения; особенно рекомендуется в процессах глажения, где необходимо восстановить 
размеры изделий до достижения установленного на производстве размера. Эта модель имеет в стандартной комплектации:
• Пневмо-механическое устройство  с поршнем anti-stretching для регулировки вплоть до исключения натяжения пояса;
• Пневмо-механическое устройство  для регулировки вплоть до исключения натяжения брючины. 

По запросу 2 модели могут быть оснащены следующими опциями:
• Независимыми вращающимися зажимами для внутреннего закрытия брючин (от сминания) и внешнего  закрытия брючин; 
• Автоматические передние отпаривающие пластинки для глажения передних карманов;
• Устройство для глажения брюк стретч;
• Пневматическое устройство регулировки высоты машины при помощи джойстика.
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MPT-823 / S MPT-823 / S

Устройство 

анти-растяжения

MPT-823 / RMPT-823 / R
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