ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ВЛАЖНОТЕПЛОВОЙ
ОБРАБОТКИ
Фирма GEMME LEL’IT – Италия
Цены действуют с 18.02.2019 г.
Наименование

Цена, руб

Технические характеристики

ГЛАДИЛЬНЫЕ ДОСКИ

7 790

PA113

складная, размер поверхности 120х37 см, регулировка высоты от 75 до 97 см

PA160

складная, размер поверхности 120х45,5 см, регулировка высоты от 75 до 97 см

8 890

PA163

складная, размер поверхности 120х37 см, регулировка высоты от 75 до 97 см

7 380

PA71

складная, 124х40 см, вакуум, поддув и нагрев, электродвигатель вентилятора: 50 Вт, нагрев: 0,6 кВт

25 420

ПАРОГЕНЕРАТОРЫ

PS11

на 1 литр, мощность бойлера 1,15 кВт, рабочее давление 2,55,5 Бар, с утюгом FS на 1,8кг, 800 Вт,
время непрерывной работы до 1,5 часов

19 950

PS25

на 2,5 литра, внутренний электроклапан, мощность бойлера: 1,0 кВт, рабочее давление: 2,55,5 Бар,
с утюгом FS на 1,8кг, 800 Вт, время непрерывной работы до 2,5 часов

25 420

PS25SP

на 2,5 литра, внутренний электроклапан, мощность бойлера: 1,0 кВт, рабочее давление: 2,55,5 Бар,
с электропаровой щеткой, 500 Вт, время непрерывной работы до 2,5 часов

32 800

PS05 BSH

на 2,5 литра, внешний электроклапан с регулировкой количества пара, мощность бойлера: 1,5 кВт,
рабочее давление 2,55,5 Бар, с утюгом FS на 1,8 кг, 800 Вт, время непрерывной работы до 2,5 часов

26 980

PG024

на 2,5 литра, на 1 инструмент, (без инструмента), возможность быстрой смены инструмента, на колесах,
оборудован регулятором колва пара, манометром, мощность бойлера: 1,5 кВт, раб. давление 3,55,5 Бар
производительность по пару: 2 кг/час

29 930

PG027

на 5 литров, внешний электроклапан с регулятором колва пара, оборудован сливным краном, мощность
бойлера 1,5 кВт, рабочее давление 3,55,5 Бар, с утюгом FS на 1,8 кг, 800 Вт, непрерывная работа до 4,5 час

41 820

PG036

на 2 рабочих места, 5 литров, с возможностью быстрой смены инструмента, (без инструмента), два внешних
электроклапана с регулятором колва пара, насос для непрерывной подачи воды, контроль наличия воды,
сливной кран, мощность бойлера 1,5 кВт, рабочее давление 3,55,5 Бар, рабочее давление 3,5 Бар

61 500

PG AUTO5
NEW

промышленный автоматический парогенератор на 5 л, на 2 рабочих места (без утюгов), 2 внешних
электроклапана с регулятором колва пара, манометр, кран слива воды, вибрационный насос, подключение
к напорной системе водопровода, мощность бойлера 2х2,0 кВт, рабочее давление: 3,55,5 Бар

77 900

УТЮГИ ЭЛЕКТРОПАРОВЫЕ И ОТПАРИВАТЕЛИ

FS153

электропаровой утюг, вес: 1,8 кг, 0,8 кВт с нейлоновым моношлангом 2,2 м (электропарошланг)

7 380

FS154

электропаровой утюг, вес: 1,8 кг, 0,8 кВт (без парошланга)

6 560

FS194

электропаровой утюг, вес: 3,0 кг, 0,8 кВт

PS355

электрический утюг без пара, вес: 1,5 кг, 0,8 кВт, (с электрошнуром и с вилкой)

8 200

PS355 (KG3) электрический утюг без пара, вес: 3,0 кг, 0,8 кВт, (с электрошнуром и с вилкой)

10 660

PG024/2

Профессиональный комплект щёток для экологической уборки (11 предметов)

12 300

PG036/6

паровой пистолетпятновыводитель PG036/6 с разъемом ILME

10 660

5 460

УМЯГЧИТЕЛИ ДЛЯ ВОДЫ
Устройства для умягчения воды: диаметром 180 мм

AM8 L
AM12 L
AM16 L

10 660
13 120
15 170

высота: 440 мм, регенерация смолы при температуре воды 20°С: через 850 л.
высота: 560 мм, регенерация смолы при температуре воды 20°С: через 1250 л.
высота: 730 мм, регенерация смолы при температуре воды 20°С: через 1650 л.

Гарантия на все оборудование ВТО – 12 месяцев
Цены указаны с учетом всех налогов
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