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TREVIFORM
Лучший среди устройств
своего класса
пароманекен с
натяжением для
глажения всех типов
пиджаков, курток и
пальто. Оснащен
системой натяжения,
которая предотвращает
деформацию эластичных
и деликатных тканей.
TREVIFORM EASY
Компактный, недорогой и
простой в использовании
пароманекен с
натяжением, не
требующий специального
обучения для работы.
PRINCESS ULTRA
Универсальный
пароманекен с
натяжением. Подходит
для обработки не только
различных типов верхней
одежды, но и сорочек,
блузок и спецодежды
после стирки. Благодаря
встроенной системе
сушки одежда может
вывешиваться на куклу в
мокром виде.
EASYFORM
Традиционный
пароманекен,
отличающийся простой
конструкцией и
невысокой стоимостью,
для ВТО верхней одежды
после химчистки.
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Идеальный пиджак
Отворот, подкладка, лацканы, канты
возможно, наиболее сложно поддающиеся
глажению части верхней одежды, которые
изготавливаются из различных типов
материалов, по-разному реагирующих на
стирку, чистку и особенно аквачистку.
В этом номере мы представим
оборудование, предназначенное для
глажения верхней одежды.
Пароманекены позволяют значительно
упростить глажение пиджаков, курток и
пальто, причем с работой справятся даже
«неспециалисты».
Пароманекен с натяжением является
незаменимым при глажении и отделке
вещей после аквачистки.
В чем же заключается особенность
пароманекена с натяжением?
Традиционные пароманекены
восстанавливают форму обрабатываемой
одежды под действием пара и внутреннего
давления, оказываемого нейлоновым
мешком-куклой, который надувается
нагнетаемым внутрь него воздухом.
А в пароманекенах «с натяжением» такой
воздухонепроницаемый мешок отсутствует.
Кукла оснащена зажимами и подвижными
захватами, которые удерживают
обрабатываемую одежду в определенных
точках, натягивая ткань, в частности, в
области швов, и тем самым восстанавливая
ее форму.
Этот метод находит важное практическое
применение после аквачистки:
пароманекен натягивает мятые швы,
придавая им первоначальную форму и при
этом не вызывая их чрезмерного
растяжения и деформации.

Использование пароманекенов с
натяжением предотвращает два типичных
дефекта, возникающих в случае
традиционных пароманекенов: сминания
подкладки и формирования на одежде
горизонтальных складок при заполнении
мешка воздухом.
Для обеспечения высокого результата
обработки любого типа вещей пароманекен
должен быть оснащен точной электронной
программируемой системой регулирования
натяжения. Эта система позволяет
создавать различные программы для
различных типов одежды. Например, может
быть настроена программа для
кашемировых пиджаков с ограничением
натяжения или программа с сильным
натяжением для обработки джинсовых
курток, благодаря чему достигается
оптимальное восстановление
первоначальной формы изделия,
утраченной в процессе стирки или
аквачистки.
После обработки на пароманекене, как
правило, необходимо дополнительное
отглаживание утюгом. В случае пиджаков,
курток и пальто это становится довольно
сложной задачей, поскольку необходимо
отгладить карманы, а также частично
накладывающиеся друг на друга детали,
манжеты и иногда подкладку. В пиджаках из
хлопка может потребоваться обработка
утюгом таких частей, как манжеты или
воротник. Для другой одежды, например,
спортивных курток, дополнительное
отглаживание нужно не всегда, поскольку
финишная обработка обеспечивается уже с
помощью пароманекена.

СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ

Пароманекены Trevil
Для пиджаков, курток, пальто и
другой одежды
Не только пиджаки и
куртки
Treviform - пароманекен,
который обеспечивает
высокое качество
обработки верхней
одежды после
химчистки или
аквачистки.

Кукла имеет
телескопическую
конструкцию и ее высота
составляет от 37 до 140 см.
Регулируемая ширина
плеч: от 36 до 56 см.

Treviform

Princess Ultra

Пароманекен с натяжением

Универсальный пароманекен с
натяжением

Для обработки каких вещей
применяется?
Пиджаки, пальто, зимние куртки, парки и
платья после химчистки или аквачисти.
Стандартные характеристики:
вращение куклы на 180° или 360°;
простая в использовании, но в то же время
многофункциональная, электронная
панель управления;
телескопическая конструкция куклы,
высота до 140 см;
система предотвращения деформации
для безопасной обработки одежды из
эластичных и деликатных тканей;
гидравлическая система натяжения;
регулируемый пульт для настройки
программ;
автоматические зажимы для вентиляции
сбоку;
возможность установки зажимов для
закрепления рукавов пиджака или
распорок для рукавов (для выполнения
портняжных работ);
электронная регулировка силы наддува;
паровой утюг для отглаживания.
Основные преимущества:
12-ЛЕТНИЙ ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОТНИ МАШИН ПО ВСЕМУ МИРУ.

Treviform Easy
Пароманекен с натяжением
Для обработки каких вещей
применяется?
Пиджаки, куртки, пальто, парки после
химчистки.
Возможность обработки
женских приталенных
пиджаков

Основные характеристики:
вращение куклы на 180°;
простая в использовании электронная
панель управления;
телескопическая конструкция куклы,
высота до 140 см.
Сильные стороны:
ПРАКТИЧНОСТЬ И КОМПАКТНОСТЬ.

Подходит для обработки
одежды из кожи
Также возможна обработка
платьев-халатов, длинных
домашних халатов,
трикотажных вещей...

Для обработки каких вещей
применяется?
Пиджаки, куртки, пальто, парки и платья
после химчистки или аквачисти.
Сорочки, блузки, домашние и
лабораторные халаты, спецодежда после
химчистки или аквачисти.
Основные характеристики:
зажимы для рукавов с тремя различными
положениями (указываются в заказе в
зависимости от области применения);
регулируемая панель;
пульт управления с предварительно
настроенными программами, которые
могут быть изменены в соответствии с
решаемой задачей;
система предотвращения деформации для
безопасной обработки одежды из
эластичных и деликатных тканей;
функция отмены последнего действия для
исправления ошибки;
возможность обработки влажной или сухой
одежды;
возможность дополнительного
отглаживания.
Основные преимущества:
ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ФРОНТАЛЬНАЯ
РАСПОРКА С ДВОЙНОЙ ФУНКЦИЕЙ.

Easyform
Универсальный классический пароманекен
без натяжения
Для обработки каких вещей
применяется?
Пиджаки, куртки, пальто, парки, платья
после химчистки.
Стандартная комплектация:
электронная панель управления с 10
программами;
поворотная кукла.
Дополнительные принадлежности:
доступно исполнение с зажимами для
натяжения рукавов обрабатываемых
пиджаков или сорочек;
сменные куклы для детской одежды и
одежды большого размера;
встроенный парогенератор.
Основные преимущества:
НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ СООТНОШЕНИЕ
ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА.

Подбор пароманекена
При выборе
пароманекена
руководствуются двумя
основными факторами:
тип обрабатываемой
одежды и
предпочтительный
способ чистки.

Treviform

Treviform Easy

Princess Ultra

Easyform

пиджаки, куртки и пальто
зимние куртки и парки
платья
сорочки и блузки
спецодежда
одежда после химчистки
одежда после аквачистки
влажная одежда из хлопка

А если необходимо дополнительное отглаживание?

ВАКУУМНЫЕ ГЛАДИЛЬНЫЕ СТОЛЫ
С НАДДУВОМ ОБОРУДОВАНИЕ,
КОТОРОЕ ПРЕКРАСНО ПОДХОДИТ
ДЛЯ ОТГЛАЖИВАНИЯ ВЕРХНЕЙ
ОДЕЖДЫ. РАССМОТРИМ ИХ
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
В.: Для чего важен наддув?
О.: Наддув предотвращает появление
блеска и замятий в области карманов и в
других местах, где детали одежды
накладываются друг на друга. Кроме того,
он упрощает отглаживание в случае
наличия на одежде объемных деталей и
декоративных элементов. И, наконец, он
обеспечивает быстрое перемещение
одежды на гладильной поверхности, что в
свою очередь увеличивает
производительность.
В.: Какой гладильный стол лучше? С
нагревом или без него?
О.: Если нагрев подразумевает стол с
подачей пара, то лучше использовать
гладильный стол без нагрева («холодный»
стол).

Наиболее эффективный
приставкой для пятновыводки с
способ обработки верхней
соответствующим
одежды это использование
паровоздушным пистолетом.
сначала пароманекена, а
Модель гладильного стола
затем «холодного» стола для
Planoflex имеет такие же
окончательного отглаживания.
характеристики и
В действительности после
комплектацию и дополнительно
обработки на пароманекене
оснащается встроенным
дополнительная подача пара
парогенератором. Вне
из гладильного стола не
зависимости от наличия
требуется, поскольку тепло
парогенератора во всех столах
может повредить уже
предусмотрена регулировка
выглаженные участки одежды.
высоты с сервоприводом
В.: Какие модели Trevil
(усилителем), который
лучше всего подходят для
позволяет оператору изменять
данной области
высоту стола самостоятельно,
Ваккуумный гладильный
применения?
без использования
О.: Модели Treviflex и Planoflex. стол Treviflex с наддувом. специального инструмента.
Широкий
выбор
Treviflex представляет собой
Кроме того, педали для
дополнительных опций,
модульную систему: Вы
включения вакуума и наддува
регулировка
по
высоте,
а
можете заказать базовую
расположены вдоль всей длины
также возможность
модель гладильного стола,
стола, благодаря чему оператор
встраивания
указав для нее опции,
во время работы может
парогенератора
необходимые для решения
находиться в любом удобном
Вашей конкретной задачи.
для него месте.
Современное предприятие химчистки
рекомендуется оборудовать гладильным
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ПО
столом, расположив его таким образом,
СТОЛАМ ДЛЯ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ
чтобы заостренная его часть была
ОБРАЩАЙТЕСЬ В КОМПАНИЮ TREVIL ИЛИ
направлена вправо (это положение,
ПОСЕТИТЕ САЙТ WWW.TREVIL.COM
наиболее подходящее для глажения с
наддувом), и оснастить его полем для
НАШ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПАРТНЕР В РОССИИ:
глажения рукавов, выбрав подходящую
ООО ТЕКСКЕПРО - 8 800 333 5755 или
модель из каталога.
www.7305755.ru
Стол может быть укомплектован, например,
системой освещения, поддержкой кабеля и

