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Easyform 3000Easyform 3000



Резистор бойлера - 8 kW - 0,8 BHP
Мотор насоса - 0,5 kW
Слив бойлера - 1/2”

Резистор разогрева
воздуха - 3+6+2+2+2 kW

Макс. размер в работе 1500 x 2500 mm - 
59 x 98,5 in

1500 x 2500 mm - 
59 x 98,5 in

285 kg - 628 Lbs 315 kg - 695 LbsВес нетто
Вес брутто с основанием

+ экспортный картон 315 kg - 695 Lbs 345 kg - 761 Lbs

Размеры упаковки 1620 x 820 x 2050 mm
64 x 32,5 x 81 in

1620 x 820 x 2050 mm
64 x 32,5 x 81 in

Объем 2,72 m³ - 63 ft³ 2,72 m³ - 63 ft³

В связи с производственными требованиями вышеуказанные данные не являются обязательными

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ

EASYFORM 
2000/3000 

senza caldaia
without boiler

EASYFORM 
2000/3000 

con caldaia
with boiler

Электропитание -

-
-

4,5 bar - 65 psi

1/4”
7 bar - 100 psi

9 Nl/ciclo - 
0,32 cubic feet/cycle

1,5 kW

Снабжение пара
Возврат конденсата

Рабочее давление пара
Потребление пара

Подача сжатого воздуха
Рабочее давление воздуха

Потребление сжатого
воздуха

Мотор вентилятора
Мотор аспиратора

400 V/3/50 Hz - 
220 V/3/60Hz

1/2”
1/2”

5 ÷ 7 bar - 70 ÷ 100 psi
20 ÷ 27 kg/h - 44 ÷ 60 Lbs/h

1/4”
7 bar - 100 psi

9 Nl/ciclo - 
0,32 cubic feet/cycle

1,5 kW
0,25 kW (3000 only) 0,25 kW (3000 only)

Подача воды - tubo di gomma Ø 13 
mm Ø 0,5 in

Ответ SIDI требованиям все более сложного рынка реализуется в 
новой линии манекенов   EASYFORM, подходящих для глажения как 
рубашек и халатов, так и традиционной верхней и повседневной 
одежды. Среди отличительных характеристик этих манекенов: 
Коммутатор для подготовки к глажению влажных изделий (с 
вентиляцией и очень высокой температурой), либо для изделий, 
почищенных в машине сухой химической чистки (со снижением 
температуры). Микропроцессор с дисплеем с 10 заносимыми 
в память программами с возможностью регулировки времени: 
•отпаривания •подачи смеси воздух/пар •сушки горячим воздухом в
зависимости от уровня остаточной влажности и типа ткани.
•Кнопка продления цикла •Возможность работы с ручными циклами 
•Гибкие обитые лопатки во избежание оставления блеска на темных
изделиях, следа от прижима лопатки и следов пуговиц на рубашке.
EASYFORM 3000 Пневматическое устройство для закрытия передней 
лопатки, с разогреваемой паром подпоркой с аспирацией для 
облегчения размещения рубашек. Каретка с пневматическим 
движением для выравнивания по нижнему краю рубашки, 
позволяющая быстро и аккуратно одеть манекен, оснащенная двумя 
боковыми и одной задней пневматическими.
Пневматические зажимы натяжения рукавов. Ручная блокировка 
воротничка (отключаемая).
EASYFORM 2000 Пневматическое устройство для закрытия передней 
лопатки, с разогреваемой паром подпоркой. Каретка с ручным 
движением для выравнивания по нижнему краю рубашки, 
оснащенная двумя боковыми пневматическими лопатками. 
Пневматические зажимы натяжения рукавов. Задняя лопатка.
Ручная блокировка воротничка (отключаемая).
Аксессуары по запросу:
•Встроенный электрический бойлер с электронным контролем
•Пневматические зажимы натяжения рукавов с анатомической 
блокировкой овальной формы  1  исключительно для рубашек. 
•Фотоэлемент для автоматического размещения задней лопатки по 
краю рубашки, для ее быстрого и удобного размещения (Только для 
мод. easyform 3000)
•Пульверизатор воды с кронштейном-опорой
•Электрический утюг 
•Блок для застегивания и подвешивания рубашек.
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