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Модель

Технические характеристики

Цена, EURO

КОНСОЛЬНЫЕ ГЛАДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ С ВАКУУМОМ И НАГРЕВОМ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

BR/A *

вакуум, электродвигатель вентилятора  0,5 кВт, нагрев  1 кВт, 220 В,
рабочая поверхность: 1210 х 370 (250) мм (базовая модель)
комплектация: сетевой провод с евровилкой, силиконовая подставка для утюга,
стойка для электропарошланга, обтяжка стола крепится пружинамиклипсами

695

BR/AN

стол для двух рукавов, вакуум, э/д вентилятора  0,5 кВт, нагрев  1 кВт, 220 В,
рабочая поверхность: 1210 х 370 (250) мм (подушки в комплект не входят)
комплектация: кронштейны, каминная вытяжка, сетевой провод с евровилкой, силиконовая
подставка для утюга, стойка для электропарошланга, обтяжка стола крепится пружинамиклипсами

850

BR/ASXD *

вакуум, регулировка высоты в 3 положениях: 820/900/980 мм, э/дв. вентилятора  0,5 кВт, нагрев  1 кВт,
220 В, рабочая поверхность: 1200 х 380 (260) мм (базовая модель)
комплектация: сетевой провод с евровилкой, силиконовая подставка для утюга,
стойка для электропарошланга, обтяжка стола крепится пружинамиклипсами

660

BR/AS1

поддув, вакуум, камин, 1 подогреваемый рукав (575 мм), электродвигатель вентилятора: 0,5 кВт,
нагрев  1 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1210 х 370 (250) мм
комплектация: сетевой провод с евровилкой, доп. розетка для подключения освещения,
силиконовая подставка для утюга, стойка для электропарошланга,
обтяжка стола крепится пружинамиклипсами

1 585

BR/AS2

поддув, вакуум, камин, освещение, подвеска утюга, 2 подогреваемых рукава (575 мм+широкий),
э/д вентилятора: 0,5 кВт, нагрев  1 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1210 х 370 (250) мм
комплектация: сетевой провод с евровилкой, доп. розетка для подключения освещения,
силиконовая подставка для утюга, стойка для электропарошланга,
обтяжка стола крепится пружинамиклипсами

2 370

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГЛАДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ С ВАКУУМОМ И НАГРЕВОМ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

MP/A *

вакуум, электродвигатель вентилятора  0,6 кВт, нагрев  2 кВт, 220 В,
размер рабочей поверхности: 1250 х 750 мм (базовая модель)
комплектация: сетевой провод с евровилкой, силиконовая подставка для утюга,
стойка для электропарошланга, обтяжка стола крепится пружинамиклипсами

872

MP/AB

стол для двух рукавов, вакуум, электродвигатель вентилятора  0,6 кВт, нагрев  2 кВт, 220 В,
размер рабочей поверхности: 1250 х 750 мм (кронштейны в комплект не входят) (базовая модель)
комплектация: сетевой провод с евровилкой, силиконовая подставка для утюга,
стойка для электропарошланга, обтяжка стола крепится пружинамиклипсами

880

MP/AS1

поддув, вакуум, камин, 1 подогреваемый рукав (575 мм), электродвигатель вентилятора  0,6 кВт,
нагрев  2 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1250 х 750 мм
комплектация: сетевой провод с евровилкой, доп. розетка для подключения освещения,
силиконовая подставка для утюга, стойка для электропарошланга,
обтяжка стола крепится пружинамиклипсами

1 740

MP/AS2

поддув, вакуум, камин, освещение, подвеска утюга, 2 подогреваемых рукава (575 мм+широкий),
электродвигатель вентилятора  0,6 кВт, нагрев  2 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1250 х 750 мм
комплектация: сетевой провод с евровилкой, доп. розетка для подключения освещения,
силиконовая подставка для утюга, стойка для электропарошланга,
обтяжка стола крепится пружинамиклипсами

2 395

*  возможные модификации столов с различными дополнительными устройствами (см. ниже)
Цены указаны с учетом всех налогов
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СТОЛ ДЛЯ ГЛАЖЕНИЯ ШТОР
стол для глажения штор с парогенератором, габариты: 3000 х 750 мм, э/д вентилятора: 2 х 0,6 кВт,
нагрев поверхности стола  3,6 кВт, нагреватель парогенератора  4 кВт, 380 В

MP/F/T

комплектация: вакуум, освещение, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг,
защитный щиток утюга, подвес утюга, термочехол парошланга, трехфазная сетевая вилка и розетка,
доп. розетка для подключения освещения, обтяжка стола крепится пружинамиклипсами,
передний и задний накопитель ткани
возможна доп. опция: бак для воды из стали INOX с поплавковым регулятором уровня

3 360

стол для глажения штор с парогенератором, габариты: 3000 х 1000 мм, э/д вентилятора: 2 х 0,6 кВт,
нагрев поверхности стола  3,6 кВт, нагреватель парогенератора  4 кВт, 380 В

MP/F/T

комплектация: вакуум, освещение, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг,
защитный щиток утюга, подвес утюга, термочехол парошланга, трехфазная сетевая вилка и розетка,
доп. розетка для подключения освещения, обтяжка стола крепится пружинамиклипсами,
передний и задний накопитель ткани
возможна доп. опция: бак для воды из стали INOX с поплавковым регулятором уровня

3 675

СТОЛ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ТРИКОТАЖА
отпарочный стол для стабилизации трикотажа с встроенным парогенератором, габариты: 1800 х 900 мм,
нагрев  16 кВт, объем бойлера (котла)  25 л, 380 В (базовая модель)

MP/F/PV

комплектация: электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, защитный щиток утюга,
правило для разглажки, трехфазная сетевая вилка и розетка, доп. розетка для подключения освещения,
обтяжка стола крепится пружинамиклипсами
возможны доп. опции: бак для воды из стали INOX с поплавковым регулятором уровня,
верхняя крышкаэкран

4 150

отпарочный стол для стабилизации трикотажа с встроенным парогенератором, габариты: 2000 х 1000 мм,
нагрев  16 кВт, объем бойлера (котла)  25 л, 380 В (базовая модель)

MP/F/PV

комплектация: электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг, защитный щиток утюга,
правило для разглажки, трехфазная сетевая вилка и розетка, доп. розетка для подключения освещения,
обтяжка стола крепится пружинамиклипсами
возможны доп. опции: бак для воды из стали INOX с поплавковым регулятором уровня,
верхняя крышкаэкран

4 950

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
Светильник в сборе с кронштейном и подвесом утюга для столов BR/A, BR/ASXD, MP/A

578

Светильник в сборе с кронштейном и подвесом утюга для стола MP/AS

630

Кронштейн крепления рукава MP/AB, BR/A, BR/ASXD (комплект)

102

Кронштейн с подвесом для утюга

367

Подушка рукавная узкая (стандартная), размер: длина: 575 мм, ширина: 9065 мм, высота: 4025 мм

102

Подушка рукавная узкая (удлиненная), размер: длина: 750 мм, ширина: 9070 мм, высота: 4030 мм

157

CUSCINO

Подушка выгнутая для обработки брюк и передней части пальто и пиджаков (широкая),
размер: длина: 567 мм, ширина: 290130 мм, высота: 5535 мм

158

MANICA

Подушка локтевая, размер: длина: 745 мм, ширина: 50 мм, высота: 30 мм

157

DONNA

Подушка плечевая женская, размер: длина: 213 мм, ширина: 102 мм, высота: 75 мм, без подогрева

157

UOMO

Подушка плечевая мужская, размер: длина: 213 мм, ширина: 132 мм, высота: 85 мм, без подогрева

157

PERA

Подушка плоская для обработки передней части пальто и пиджаков,
размер: длина: 520 мм, ширина: 160110 мм, высота: 20 мм

158

Вертикальная вытяжка (камин) для столов BR/A

105

Вертикальная вытяжка (камин) для столов MP/A

116
368

Крышкаэкран для MP/F/PV

315

Бак для воды с контроллером (для трикотажных и шторных столов)
Цены указаны с учетом всех налогов
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кронштейн рукава
с подогреваемой подушкой
варианты исполнения подушек
кронштейн с освещением
и подвесом для утюга
подушка рукавная узкая
(стандартная)

подушка рукавная узкая
(удлиненная)
гладильный стол
в полной комплектации

подушка выгнутая (широкая)
CUSCINO

подушка плоская
PERA

каминная вытяжка

подушка плечевая женская
DONNA

подушка плечевая мужская
UOMO

подушка локтевая
MANICA

базовая модель стола

Возможные модификации гладильных столов
1. базовый гладильный стол
2. гладильный стол с каминной вытяжкой
3. гладильный стол со стандартным подогреваемым рукавом
4. гладильный стол со стандартным подогреваемым рукавом и каминной вытяжкой
5. гладильный стол с освещением и подвесом утюга
6. гладильный стол с освещением, подвесом утюга и каминной вытяжкой
7. гладильный стол со стандартным подогреваемым рукавом, освещением и подвесом утюга
8. гладильный стол со стандартным подогреваемым рукавом, освещением, подвесом утюга и каминной вытяжкой (полная комплектация)

На нашем складе всегда имеются все виды опций
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Цены действуют с 24.09.2017 г.
ГЛАДИЛЬНЫЕ ДОСКИ

COMELFLEX

консольная, складная, с вакуумом и нагревом, э/двигатель вентилятора: 0,07 кВт,
нагрев – 0,6 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1130 х 380 (260) мм
комплектация: сетевая евровилка, обтяжка стола крепится пружинамиклипсами

290

COMELFLEX S

консольная, складная, с вакуумом, нагревом и поддувом, э/двигатель вентилятора: 0,07 кВт,
нагрев – 0,6 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1130 х 380 (260) мм
комплектация: сетевая евровилка, обтяжка стола крепится пружинамиклипсами

380

COMELUX С

консольная, складная, с вакуумом и нагревом, встроенный п/г на 1,5 литра, э/д. вентилятора: 0,07 кВт,
нагрев парогенератора: 1 кВт, стола: 0,6 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1150 х 400 (250) мм
комплектация: сетевая евровилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг,
силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга, термопредохранитель от перегрева
нагревателя, стойка для электропарошланга, термочехол парошланга,
обтяжка стола крепится пружинамиклипсами

525

COMELUX С3

консольная, складная, с вакуумом и нагревом, встроенный п/г на 3,5 литра, э/д вентилятора: 0,07 кВт,
нагрев: парогенератора: 1,8 кВт, стола: 0,6 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1150 х 400 (250) мм
комплектация: сетевая евровилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг,
разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга,
термопредохранитель от перегрева нагревателя, медный нагреватель бойлера, стойка для
электропарошланга, термочехол парошланга, обтяжка стола крепится пружинамиклипсами

630

COMELUX С5

консольная, складная, с вакуумом и нагревом, встроенный п/г на 5 л, э/д вентилятора: 0,07 кВт,
нагрев: парогенератора: 1,8 кВт, стола: 0,6 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1150 х 400 (250) мм
комплектация: сетевая евровилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг,
разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга,
термопредохранитель от перегрева нагревателя, медный нагреватель бойлера, стойка для
электропарошланга, термочехол парошланга, обтяжка стола крепится пружинамиклипсами

683

COMELUX
MAXI С5

консольная, складная, с вакуумом и нагревом, встроенный п/г на 5 л, э/двигатель вентилятора: 0,12 кВт,
нагрев: п/г1,8 кВт, стола0,6 кВт, 220 В, рабочая поверхность: 1150 х 400 (250) мм
комплектация: сетевая евровилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг,
разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга,
термопредохранитель от перегрева нагревателя, медный нагреватель бойлера, стойка для
электропарошланга, термочехол парошланга, обтяжка стола крепится пружинамиклипсами

739

FUTURA
MAXI C5

консольная, складная, с вакуумом и нагревом, встроенный парогенератор на 5 л, э/д вентилятора: 0,12 кВт,
нагрев: п/г1,8 кВт, стола0,6 кВт, 220 В, рабочая поверхность: 1150 х 400 (250) мм
комплектация: сетевая евровилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг,
разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга,
термопредохранитель от перегрева нагревателя, медный нагреватель бойлера, стойка для
электропарошланга, термочехол парошланга, обтяжка стола крепится пружинамиклипсами

739

FUTURA RA

прямоугольная, с вакуумом и нагревом, э/двигатель вентилятора: 0,12 кВт,
нагрев – 1,2 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1150 х 620 мм
комплектация: сетевой провод с евровилкой, обтяжка стола крепится пружинамиклипсами

435

FUTURA RC5

прямоугольная, с вакуумом и нагревом, встроенный парогенератор на 5 л, э/д вентилятора: 0,12 кВт,
нагрев: п/г1,8 кВт, стола0,6 кВт, 220 В, размер рабочей поверхности: 1150 х 620 мм
комплектация: сетевая евровилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг,
разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга,
термопредохранитель от перегрева нагревателя, медный нагреватель бойлера, стойка для
электропарошланга, термочехол парошланга, обтяжка стола крепится пружинамиклипсами

788

41

Рукав для гладильных досок
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ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ВЛАЖНОТЕПЛОВОЙ
ОБРАБОТКИ
ФИРМЫ

COMEL

Цены действуют с 24.09.2017 г.
Модель

Технические характеристики

Цена, EURO

ПАРОГЕНЕРАТОРЫ
с автоматической подкачкой, на 2 утюга, 4 кВт, емкость для воды: 20 л (без утюгов) (базовая модель)
FB/F
комплектация: нагреватель 4 кВт, два электромагнитных клапана с регулировкой подачи пара,
(стандарт 4 кВт)
разъемы для подключения утюгов, термопредохранитель от перегрева нагревателя, сливной кран

FB/F
(стандарт 6 кВт)

FB/F
(комплектация
ЛЮКС)

FB/F/L  25

1 050

с автоматической подкачкой, на 2 утюга, 6 кВт, емкость для воды: 20 л, производительность
по пару: 8,4 кг/час (без утюгов)
комплектация: нагреватель 6 кВт, два электромагнитных клапана с регулировкой подачи пара,
разъемы для подключения утюгов, термопредохранитель от перегрева нагревателя, сливной кран

1 148

с автоматической подкачкой, на 2 утюга, 6 кВт, емкость для воды: 20 л, производит. по пару: 8,4 кг/час
комплектация: установлен на колесах, нагреватель 6 кВт, трехфазная сетевая вилка и розетка,
два электромагнитных клапана с регулировкой подачи пара, два утюга, разъемы для
подключения утюгов, силиконовые подставки для утюгов, защитные щитки утюгов,
термопредохранитель от перегрева нагревателя, стойки для электропарошлангов,
термочехлы парошлангов, сливной кран

1 313

автоматический парогенератор, предназначенный для организации централизованной подачи пара
с бойлером на 25 литров с мощным водяным насосом высокого давления. Может подключаться,
как к напорной системе водопровода, так и к отдельному баку. Трехфазная сетевая вилка и розетка.
Мощность: нагревателей парогенератора: от 12 до 20 кВт, водяного насоса: 0,8 кВт
Производительность по пару: от 16,8 до 28 кг/час
Рабочее давление пара: 4,5 Бар

2 912

Возможна комплектация отдельно стоящим баком из нержавеющей стали, оборудованным системой
контроля уровня

на 5 литров, на 1 утюг, 1,8 кВт, подкачка: ручная или центробежным насосом, емкость для воды на 10 л,
производительность по пару: 2,5 кг/час
комплектация: сетевая вилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг,
разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга,
термопредохранитель от перегрева нагревателя, медный нагреватель бойлера,
стойка для электропарошланга, термочехол парошланга, сливной кран

735

на 5 литров, на 1 утюг, 1,8 кВт, наливной, производительность по пару: 2,5 кг/час
комплектация: сетевая вилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг,
разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга,
термопредохранитель от перегрева нагревателя, медный нагреватель бойлера,
стойка для электропарошланга, термочехол парошланга, сливной кран

473

SNAIL1

на 1 литр, на 1 утюг, 1 кВт, наливной, производительность по пару: 1,4 кг/час
комплектация: сетевая вилка, утюг, разъем для подключения утюга, защитный щиток утюга,
силиконовая подставка для утюга, термопредохранитель от перегрева нагревателя,
стойка для электропарошланга

185

SNAIL2

на 1,5 литра, на 1 утюг, 1 кВт, наливной, производительность по пару: 1,4 кг/час
комплектация: сетевая вилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг,
разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга,
термопредохранитель от перегрева нагревателя, стойка для электропарошланга

222

SNAIL3

на 3,5 литра, на 1 утюг, 1,8 кВт, наливной, производительность по пару: 2,5 кг/час
комплектация: сетевая вилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг,
разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга,
термопредохранитель от перегрева нагревателя, стойка для электропарошланга,
медный нагреватель бойлера, термочехол парошланга, сливной кран

397

NUVOLA308

на 3,5 литра, на 1 утюг, 1,8 кВт, наливной, производительность по пару: 2,5 кг/час
комплектация: сетевая вилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг,
разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга,
термопредохранитель от перегрева нагревателя, медный нагреватель бойлера,
стойка для электропарошланга, термочехол парошланга, сливной кран

368

UNIKA INOX

на 1,5 литра, корпус: нержавеющая сталь, на 1 утюг, 1 кВт, наливной, производительность по пару: 1,4 кг/час
комплектация: сетевая вилка, электромагнитный клапан с регулировкой подачи пара, утюг,
разъем для подключения утюга, силиконовая подставка для утюга, защитный щиток утюга,
термопредохранитель от перегрева нагревателя, стойка для электропарошланга,
термочехол парошланга

260

PRATIKA
completa
(ЛЮКС)
с подкачкой

PRATIKA
без подкачки

COMELECO

на 1,5 литра, на 1 утюг, наливной, 0,9 кВт
комплектация: аварийный клапан, манометр, утюг, силиконовая подставка для утюга
стойка для электропарошланга
Тележкаподставка для наливных парогенераторов (UNIKA, PRATIKA, NUVOLA)

250
53
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УСТРОЙСТВА ДЛЯ ДУБЛИРОВАНИЯ

PLT500

ручной дублировочный пресс, рабочая поверхность: 500 х 400 мм, 1,75 кВт, 220 В
комплектация: сетевой провод с евровилкой

1 676

PLT900

ручной дублировочный пресс, рабочая поверхность: 900 х 400 мм, 2,25 кВт, 220 В
комплектация: сетевой провод с евровилкой

1 909

PLT1100

ручной дублировочный пресс, рабочая поверхность: 1100 х 400 мм, 2,6 кВт, 380 В
комплектация: сетевой провод с пятиштырьковой евровилкой и розеткой

1 975

PLT1250

ручной дублировочный пресс, рабочая поверхность: 1250 х 500 мм, 4,2 кВт
модель 220 В: комплектация: сетевой провод с евровилкой
модель 380 В: комплектация: сетевой провод с пятиштырьковой евровилкой и розеткой

2 110

PLT500
PNEUM

пневматический дублировочный пресс, рабочая поверхность: 500 х 400 мм, 1,75 кВт, 220 В
комплектация: сетевой провод с евровилкой

1 932

PLT900
PNEUM

пневматический дублировочный пресс, рабочая поверхность: 900 х 400 мм, 2,25 кВт, 220 В
комплектация: сетевой провод с евровилкой

2 116

PLT1100
PNEUM

пневматический дублировочный пресс, рабочая поверхность: 1100 х 400 мм, 2,6 кВт, 380 В
комплектация: сетевой провод с пятиштырьковой евровилкой и розеткой

2 378

PLT1250
PNEUM

пневматический дублировочный пресс, рабочая поверхность: 1250 х 500 мм, 4,2 кВт, 380 В
комплектация: сетевой провод с пятиштырьковой евровилкой и розеткой

2 511
105

Подставка для пресса PLT
ЭЛЕКТРОПАРОВЫЕ УТЮГИ

721 PAВ
(PICCOLO)

вес: 1,8 кг, 0,85 кВт
комплектация: сетевой провод и парошланг – 2,5 м, защитный щиток для рук

82

721 GAВ
(GRANDE)

вес: 1,9 кг, 0,85 кВт
комплектация: сетевой провод и парошланг – 2,5 м, защитный щиток для рук

82

TULIPANO

вес: 1,4 кг, 0,85 кВт, (без парошланга)
комплектация: сетевой провод
САМЫЙ ЛЕГКИЙ УТЮГ СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА

83

AKN08C

для расколки швов, подошва из литого алюминия,вес: 1,3 кг, 0,6 кВт, (без парошланга)
комплектация: сетевой провод

200

СТУЛЬЯ ПРОМЫШЛЕННЫЕ
SPG
стул промышленный, жесткий, на пневмоамортизаторе, с вентилируемым сиденьем

65
16
17,5

сиденье
спинка

Гарантия на все оборудование фирмы COMEL – 12 месяцев
У нас имеются все необходимые запасные части и комплектующие для ремонта оборудования COMEL
Цены указаны с учетом всех налогов
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