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MICROSPOTTY
Компактный
портативный
пятновыводной стол для
«холодной»
пятновыводки,
устанавливаемый на
любую поверхность или
специальную стойку.
MINISPOTTY
Стационарный
пятновыводной стол для
«холодной» и «горячей»
пятновыводки
отраслевой стандарт
оснащенный мощным
вакуумом. На заказ
поставляются столы со
встроенным
компрессором.
SUPER SPOTTY
Флагман модельного
ряда Trevil высокоэффективный
универсальный
пятновыводной кабинет.
Поставляется в
комплекте с большим
полем для
предварительной
зачистки (с подсветкой)
и двумя
пятновыводными
приставками с
независимыми
устройствами для
вакуумирования.
Обеспечивает высокую
функциональную
гибкость.
СМ. ТАКЖЕ СТР. 2.

Искусство удаления пятен
Профессионалы чистки текстильных
изделий должны уметь возвращать
одежде вид новой вещи (по крайней мере
так думают наши клиенты) и,
следовательно, должны обладать
знаниями о том, как удалять самые
сложные пятна, в том числе застарелые и
неизвестного происхождения.
Без всякого сомнения, наиболее важными
факторами удачи в пятновыводке
являются химпрепараты, знание типа
ткани, способность правильно
определять тип пятна и… удача.
Однако оборудование также имеет
важное значение, поскольку создает
условия правильного применения всех
этих составляющих, обеспечивая
достижение высокого конечного
результата.
Рабочее место пятновыводчика, как
правило, располагается в углу помещения
и перегружено всевозможными
бутылками и различными
приспособлениями, что делать его
практически неузнаваемым... но для тех,
кто работает на нем, оно должно
обладать некоторыми важными
характеристиками.

Прежде всего, это качество «контактных»
участков, поскольку рабочие поверхности
пятновыводного оборудования
подвергаются прямому воздействию
пятновыводных препаратов, в том числе и
очень агрессивных. По этой причине они
должны обладать высокой химической
стойкостью, которая не позволяет им
разрушаться и оставлять на
обрабатываемой одежде следы ржавчины и
окислов.
Удобство и безопасность оператора также
являются важными факторами:
пятновыводное оборудование должно быть
простым в использовании, хорошо
освещено и предоставлять быстрый доступ к
рабочим инструментам пистолетам, щеткам
и химикатам.
Пятновыводное оборудование компании
Trevil изготавливается из
высококачественной нержавеющей стали и
комплектуется всасывающими решетками
из нержавеющей стали или, на заказ, из
инертных полимеров.
Двигатели вакуумирующего устройства
обеспечивают эффективное удаление
пятновыводных препаратов из рабочей
области и оснащаются бачками для сбора
отработанных жидкостей. Также
предусмотрен удобный доступ к внутренним
частям машины для выполнения осмотра и
чистки. Один из основных приоритетов на
этапе конструирования каждой машины
Trevil обеспечение ее эргономичности.

Выбор
пятновыводного
пистолета
Пятновыводные столы и
кабинеты Trevil могут
быть оснащены
различными видами
пистолетовраспылителей, широкий
модельный ряд которых
представлен в нашем
каталоге. Ниже
приведено несколько
примеров.

Пятновыводной пистолет,
код P409

Пятновыводной воздушный
пистолет с механическим
переключением, код P401

Зачистной пистолетраспылитель с механическим
переключением, код P402

Паровоздушный пистолет с
плоским соплом, код P104

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОСТАЛЬНЫМ
МОДЕЛЯМ ПРЕДСТАВЛЕНА В
КАТАЛОГЕ TREVIL

СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ

Ассортимент пятновыводного
оборудования компании Trevil

Кабинеты
Super Spotty

Стационарные столы
Mini Spotty

Портативные столы
Micro Spotty

Назначение:
«холодная» пятновыводка;
«горячая» пятновыводка;
предварительная зачистка, в
том числе и для аквачистки.

Назначение:
«холодная» пятновыводка;
«горячая» пятновыводка.

Назначение:
«холодная» пятновыводка.

Стандартные
характеристики:
вытяжка;
подсветка рабочей зоны;
пятновыводной пистолет с
бачком для химпрепарата;
две пятновыводные лапки с
вакуумом;
два бачка для препаратов из
нержавеющей стали один с
пистолетом-распылителем,
другой с пистолетом-щеткой.
На заказ:
второй пятновыводной пистолет
с бачком для химпрепарата;
механический сушильный
пистолет;
распылитель моющего средства
для предварительной зачистки,
состоящий из двух пистолетов и
соответствующих баков;
устройство для «горячей»
пятновыводки с паровоздушным
пистолетом и парогенератором
или для подключения к
центральной паровой
магистрали;
компрессор;
лоток для одежды;
экологический фильтр с
активированным углем.
Преимущества:
БОЛЬШАЯ РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ
117 x 50 см, ВЫСОТА 75 см;
ВОЗМОЖНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСЕЙ
РАБОЧЕГО ПОЛЯ БЛАГОДАРЯ
ТОМУ, ЧТО ПЯТНОВЫВОДНЫЕ
МОДУЛИ МОГУТ БЫТЬ
ПОВЕРНУТЫ НАРУЖУ
КАБИНЕТА.

Стандартные
характеристики:
два пятновыводных пистолета с
бачками для химпрепаратов;
механический сушильный
пистолет;
устройство для
вакуумирования, управляемое
педалью;
лоток для одежды.
На заказ:
паровоздушный пистолет для
«горячей» пятновыводки;
встроенный компрессор.
Преимущества:
БОЛЬШАЯ РАБОЧАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ И МОЩНОЕ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ
ВАКУУМИРОВАНИЯ

Стандартные характеристики:
пятновыводной пистолет с
бачком для химиката;
механический сушильный
пистолет;
устройство для вакуумирования,
управляемое педалью.
На заказ:
второй пятновыводной пистолет
с контейнером для
химпрепарата;
стойка с полками для хранения
химпрепаратов.
Преимущества:
УДИВИТЕЛЬНАЯ
КОМПАКТНОСТЬ И
МОБИЛЬНОСТЬ, ХОРОШЕЕ
СООТНОШЕНИЕ
ЦЕНА/КАЧЕСТВО

МОДЕЛЬ МЕСЯЦА

Пятновыводной кабинет Spotty Jet
Компактный, оснащенный
всеми необходимыми для
химической чистки и
аквачистки
принадлежностями.
Качество Trevil залог
экономии.

Приобретая модель Spotty
Jet, вы при разумных
вложениях получаете
пятновыводной кабинет,
выполняющий все
основные функции
пятновыводки и
отражающий высокое
качество и опыт компании
Trevil.
При небольшой
занимаемой площади
(всего 110 х 65 см) Spotty
Jet обеспечивает
выполнение таких
операций, как
предварительная зачистка
и пятновыводка в
химчистке и аквачистке.
В состав кабинета входит
большое поле для
предварительной зачистки,
которая имеет размеры
100 x 50 см, полностью
располагается под
вытяжкой и оборудована
подсветкой для безопасной
и комфортной работы.
Основное рабочее поле
дополняется регулируемой
приставкой для
пятновыводки с
вакуумирующим
устройством.
"Площадь, занимаемая
кабинетом, составляет
всего 110 x 65 см"

В отличие от многих
аналогичных, доступных
на рынке моделей
пятновыводная лапка
кабинета Spotty Jet
может быть полностью
вывернута наружу,
благодаря чему для
работы доступно все
внутреннее
пространство.
растворителей.
Расположенная сбоку
кабинета практичная
рукоятка позволяет
переключать поток
жидких препаратов
между полем для
зачистки и
пятновыводной
приставкой. Рабочие
поверхности,
контактирующие с
пятновыводными
препаратами,
изготовлены из
нержавеющей стали.
Стандартная модель
включает в себя
устройство для
«холодной»
пятновыводки,
состоящее из
пятновыводного
пистолета с бачком,
механического
пистолета-распылителя
с 5-литровым баком для
усилителя и сушильного
пистолета.

Бак для усилителя
изготовлен из
нержавеющей стали. Для
выполнения «горячей»
пятновыводки
предусмотрен удобно
расположенный
автономный
парогенератор с
паровоздушным
пистолетом.
Парогенератор оснащен
5-литровым напорным
баком из нержавеющей
стали, что обеспечивает
непрерывную
многочасовую работу.
Контроль давления в
парогенераторе
осуществляется с
помощью реле давления,
о необходимости
дозаправки
парогенератора
сигнализирует
устройство контроля
уровня воды.
Электромагнитный
клапан пистолета
оснащен практичным
маховиком для
регулировки подачи пара.
И наконец, система
отвода отработанного
воздуха включает в себя
экологический фильтр с
активированным углем,
который обеспечивает
сокращение объема
паров растворителей.

Лапка для пятновыводки
поворачивается наружу, полностью
освобождая внутреннее
пространство.

Практичная рукоятка позволяет
переключать поток препаратов
между кабинетом и пятновыводной
лапкой.

Практичный автономный
парогенератор с паровоздушным
пистолетом для «горячей»
пятновыводки удобно расположен
для наполнения и обслуживания.

