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ГЛАЖЕНИЕ СОРОЧЕК 
И НЕ ТОЛЬКО: 
ТЕХНОЛОГИИ 
БУДУЩЕГО ОТ TREVIL
Все больше предприятий химической чистки добавляют к перечню своих услуг стирку сорочек. Согласно европейским ис-

следованиям, услуги прачечных, включая финишную обработку сорочек, сегодня составляют примерно половину всех за-

казов предприятий химчистки. И если раньше профессиональная отделка сорочек традиционно была задачей достаточно 

трудоемкой, то сегодня благодаря использованию новейшего высокотехнологичного оборудования она становится удоб-

ной и, что немаловажно, весьма прибыльной с одновременным повышением ее качества и степени лояльности клиентов. 

Услуга профессиональной отделки сорочек занимает немного времени и дает клиентам еще один повод посетить пред-

приятие и воспользоваться другими его услугами.
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Манекены второй катего-
рии обычно сжимают сороч-
ку горячими прессами. От-
делка получается жесткой, 
особенно если при послед-
нем полоскании добавлялся 
крахмал. Самые последние 
модели имеют встроенные 
модули отделки рукавов го-
рячим воздухом. Качест-
во глажения отдельных де-
талей получается немного 
ниже, чем в случае исполь-
зования манекена с надду-
вом, но производительность 
при этом выше. 

Оба типа манекенов не-
обходимо использовать вме-
сте с прессом для манжет и 
воротничков, который высу-
шивает эти детали сорочек и 
обеспечивает высокое каче-
ство их глажения.

Один из безусловных ми-
ровых лидеров в производ-
стве финишного оборудо-
вания – итальянский завод 

ТРЕВИЛ – предлагает сегодня 
несколько моделей устройств 
для глажения сорочек и других 

С овременные со-
рочечные мане-
кены обрабаты-

вают, в зависимости 
от модели и степени 
влажности изделий, 
от 30 до 60 сорочек 
в час, что несравнен-
но больше, чем про-
изводительность гла-
жения вручную на 
гладильном столе 
даже силами супер-
высококвалифициро-
ванной гладильщицы. 
При этом управлять 
манекеном может 
даже неквалифици-
рованный оператор: 
научиться надевать, 
фиксировать, нажи-
мать кнопки и сни-
мать рубашку с мане-
кена после обработки 
можно за несколько 
минут, а качество гла-
жения будет неизмен-
но высоким. 

Сорочечные мане-
кены делятся на две 
категории: с надду-
вом и с прессованием. 
Сорочечные манеке-
ны с наддувом разду-
вают сорочку изнутри 
с помощью горячего 
воздуха и высушива-
ют ее. Отделка полу-
чается мягкой и мак-
симально похожей 
на ручную. Качество, 
как правило, высокое 
при хорошей произ-
водительности.



изделий, каждая из которых ак-
тивно продается в разных стра-
нах мира, включая Россию (в 
России эксклюзивным предста-
вителем завода является ком-
пания ТЕКСКЕПРО). Машины 
ТРЕВИЛ – это современная, 
удобная, надежная и высокопро-
изводительная техника, которая 
отличается экономичностью в ра-
боте и правильными европейски-
ми ценами.

Манекен TREVISTAR: 
качество и сплошная 
экономия!

Манекен TREVISTAR пред-
назначен исключительно для об-
работки сорочек и относится к 
первому типу – он с наддувом, 
хотя элементы прессования так-
же присутствуют – специальная 
плита фиксирует и прижима-
ет переднюю планку и еще две 
опускаются на плечи. Благодаря 
мягкости воздействия горячим 
воздухом обеспечивается щадя-
щая и в то же время безупреч-
ная по качеству отделка, не усту-
пающая ручной. Обрабатывать 
здесь можно как сухие, так и мо-
крые сорочки. Средняя произво-
дительность глажения одной со-

рочки (полный цикл начиная с 
момента надевания сорочки до 
надевания следующей) составля-
ет минуту и десять секунд; соот-
ветственно, за час обрабатывает-
ся 50 сорочек.

Манекен TREVISTAR извес-
тен достаточно давно, однако за 
последние годы он подвергся це-
лому ряду усовершенствований, 
которые сделали его одной из са-
мых, если не самой экономичной 
гладильной установкой в мире. 
Уже много лет парогенераторы 
ТРЕВИЛ отличаются исключи-
тельным КПД – благодаря ис-
пользованию в их конструкции 
так называемых экономайзеров. 
Теперь подобные экономайзеры 
по требованию могут быть уста-
новлены в пароманекене для со-
рочек TREVISTAR. И это не 
единственная эконом-новинка 
для данной модели. 

Машины TREVISTAR обо-
рудованы воздухозаборным ко-
жухом, который обеспечивает 
увеличение скорости и качества 
отделки. Горячий воздух забира-
ется из идущего от пароманекена 
потока и затем направляется для 
дополнительной обработки кри-
тических участков сорочки, таких 
как швы плечевой зоны и кокет-
ки (рис. 1). 

Использование данного ком-
понента позволяет снизить за-
траты на эксплуатацию машины, 
сократить длительность сушки и 
обеспечить экономию пара.
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Рис. 1

Рис. 2
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ГЕЙСС ПЕР ТЕКС
и за Ваш вклад в защиту окружающей среды!

Оригинальный растворитель для химчистки:

высочайшее качество + быстрая сушка 

+ стабильность – подходит для всех 

«перхлорных» машин химчистки!

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

Стандарт для немецких  
химчисток с 1990 года!
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По окончании цикла сушки 
горячий воздух автоматически от-
водится наружу, что создает бо-
лее комфортные условия для ра-
боты (рис. 2).

Что касается собственно эко-
номайзера, который теперь ис-
пользуется в машинах ТРЕВИЛ 
(рис. 3), то он обеспечивает су-
щественное повышение эффек-
тивности работы пароманекена 
для сорочек TREVISTAR. Дан-
ный механизм размещается вну-
три корпуса пароманекена и не 
требует дополнительного места 
для установки.

Благодаря утилизации содер-
жащейся в конденсате тепловой 
энергии экономайзер позволя-
ет использовать более горячий и 
сухой воздух, тем самым умень-
шая длительность рабочего цикла 
(рис. 4). Это также приводит к 
снижению эксплуатационных за-
трат, экономии пара, воды и энер-
гии. В общем итоге – сплошная 
экономия, как показано на схеме 
на стр. 50.

Манекен-пресс PRESTO

PRESTO – это сорочечный ма-
некен второго типа, то есть с прес-
сованием. Название модели перево-
дится с итальянского как «быстро». 
Манекены серии PRESTO объеди-
няют высокую производительность 
и полезные функции для достиже-
ния оптимального результата. Они 
идеальны для обработки прежде 
всего мокрых сорочек и показы-
вают производительность от 40 до 
60 изделий в час в зависимости от 
степени их влажности. Собствен-
но, PRESTO – это больше, чем ма-
некен: это целый гладильный ком-
плекс.

Не секрет, что многие специ-
алисты химической чистки от-
носятся к манекенам с функцией 
прессования весьма насторожен-
но. Считается, что они не обеспе-
чивают хорошего качества отдел-
ки деталей. Кроме того нередки  
случаи, когда плита пресса остав-

ляет на поверхности со-
рочки ласы, особенно 
если она темного цве-
та. Вот как комментиру-
ет это директор отде-
ла маркетинга завода 
TREVIL инженер Ко-
ринна Мапелли.

Одной из самых 
распространенных 
претензий к манекенам 
с функцией прессова-
ния является появле-
ние ласов на поверх-

ности сорочек, особенно темных 
оттенков. Как завод TREVIL ре-
шает данную проблему?

Действительно, полирован-
ные прессы оставляют лосня-
щийся след, который не нравит-
ся клиентам, особенно на темных 
сорочках. Наша линия Presto 
оснащена прессами с тефлоно-
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Рис. 3 Рис. 4



вым покрытием, которое сокра-
щает глянец до минимума. Те-
флоновое покрытие устойчиво к 
нагреву и долговечно – это тот же 
материал, которым покрыты ан-
типригарные сковороды.

Как вы решаете проблему с 
областью манжетной планки?

Компания TREVIL обладает 
большим опытом производства со-
рочечных манекенов с наддувом, и 
в манекенах PRESTO мы исполь-
зовали ту же продвинутую кон-

цепцию, которая годами с успехом 
применялась на сорочечных мане-
кенах TREVISTAR. Наши натяги-
вающие зажимы для манжет имеют 
круглую форму и сжимают планку 
небольшим горячим прессом.

Как насчет замятий в под-
мышечной зоне?

Мы применили механизм ре-
гулировки высоты рукава. Мо-
дель 5260 оснащена пультом 
управления высотой рукава, а 
новейшая модель 5270 рассчита-
на на еще более высокую произ-
водительность. Она имеет более 
простой, но эффективный пози-
ционный переключатель, позво-
ляющий выбирать между «высо-
ким» и «низким» положением.

Какие размеры сорочек мо-
жет обрабатывать манекен 
PRESTO?

Модель PRESTO 5270 оснаще-
на большим и высоким прессом, 
позволяющим обрабатывать ру-
башки вплоть до размера XXXL.

Как правило, прессы не под-
ходят для сорочек из деликат-

ных тканей. Как с ними справ-
ляется PRESTO?

Модель PRESTO 5260 оснаще-
на регулятором натяжения рукава, 
обеспечивающим отделку деликат-
ных тканей без деформации. Ог-
раничением является лишь темпе-
ратура горячих прессов, которая 
определяется давлением пара.

Может ли PRESTO осу-
ществлять отделку сорочек с 
короткими рукавами?

Да, у манекенов серии Presto 
имеется такая функция – передо-
вая система зажимов коротких 
рукавов, которая прежде была до-
ведена до совершенства на наших 
манекенах TREVISTAR. В резуль-
тате получаются округлые рукава 
с хорошей отделкой.
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ХИМЧИСТОК И ПРАЧЕЧНЫХАКСЕССУАРЫ ДЛЯ ХИМЧИСТОК И ПРАЧЕЧНЫХ

 вешалки

 эполеты

  планки  
для брюк

  упаковоч-
ная  
пленка

  и многое  
другое



Для манжет 
и воротничков

Как уже было сказано в са-
мом начале обзора, для дости-
жения идеального качества гла-
жения всех без исключения 
элементов сорочек манекены же-
лательно использовать в комби-
нации с воротниково-манжетным 
прессом, таким как, например, 
TREVILPRESS CP.

Эта модель выпускается либо 
с подключением к центрально-
му паропроводу, либо со встро-
енным парогенератором мощ-
ностью 30 кВт, который будет 
питать еще и пароманекен. Такое 
решение идеально подходит 
для быстрого оказания спе-
циализированных услуг по 
отделке сорочек на любом 
предприятии химической 
чистки.

Пресс TREVILPRESS CP 
может быть оснащен устрой-
ством натяжения воротничка, 
позволяющим устранить замя-
тия, которые могли образоваться 
в процессе стирки. Исключитель-
ная конструкция лотка делает 
пресс компактным, удобным и 
безопасным в эксплуатации: все 
горячие детали, с которыми мо-
гли бы контактировать руки опе-
ратора, надежно закрыты.

PRINCESS ULTRA 
и EASYFORM TOP

PRINCESS ULTRA – это уни-
версальный гладильный манекен 
с натяжением рукавов. Благода-
ря встроенной системе сушки 
он подходит не только для лю-
бой верхней одежды, но также 
и для сорочек, блузок, рабочей 
одежды после аквачистки, в том 
числе влажной. Его производи-

EASYFORM TOP – простой 
экономичный манекен с устрой-
ством натяжения. Он также отно-
сится к разряду универсальных. 
В частности, на нем хорошо обра-
батывать пиджаки и пальто – их 
отделка осуществляется без ка-
ретки натяжения каймы. Произ-
водительность такой установки 
варьируется в пределах 20-30 из-
делий час; качество обработки – 
по стандарту ТРЕВИЛ, то есть 
очень хорошее.

Что же выбрать?

При выборе нового сорочеч-
ного комплекса рекомендуется 
рассмотреть три основных фак-
тора: обеспечиваемая ежедневная 
производительность, окончатель-

ное качество отделки изделия, ко-
торое будет предъявлено клиенту, 
и необходимость отделки других 
изделий, помимо мужских соро-
чек. Для удобства выбора можно 
ориентироваться по таблице.

Вадим САМОХВАЛОВ, 
компания ТЕКСКЕПРО
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Изделия TREVI- 
STAR PRESTO PRINCESS  

ULTRA
EASYFORM  

TOP

Мужские  
сорочки  
мокрые

*** *** ** *

Мужские  
сорочки  
сухие

*** ** **

Женские 
блузки  
мокрые

*** *

Женские 
блузки  
сухие

*** **

Изделия  
нестан-
дартных  
размеров

*** **

Произво-
дитель-
ность,  
начиная с 
мокрых  
сорочек,  
изд./час

*** 
35-50

**** 
40-60

** 
25-35

* 
20-30  

+ отделка

тельность варьируется от 25 до 
35 изделий в час, зато гладить 
здесь можно практически все – 
сухие и влажные сорочки и жен-
ские блузки, а также и изделия 
нестандартных размеров. 

Отделка блузок на манеке-
не PRINCESS ULTRA весьма 
эффективна, причем это отно-

сится к изделиям любых разме-
ров – и больших, и малых. Благо-
даря патентованному поворотному 
переднему зажиму, который пере-
ключается с горячего пресса на 
мягкий зажим, PRINCESS ULTRA 
мгновенно превращается в паро-
манекен с натяжением. Такая мо-
дель идеальна для предприятий, 
которые обрабатывают разнооб-
разный ассортимент изделий, где 
сорочки не представляют подавля-
ющее большинство.
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