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ММ АА НН ЕЕ КК ЕЕ НН ЫЫ   EE OO LL OO   
 
 

    Модель                                           применение       тип 
 

Stirafacile Lello family2                SA 01  

Stirafacile Lello family2                SA 02  

Irondryer                                            SA 03  

Stiracamicie Eolo                                 SA 04  

Leonardo                                        SA 05  

Leonardo ps01           - п/профессиональное SA 06  

Leonardo lg01            - п/профессиональное SA 07  

Stirafacile Lello family3                SA 08  

Stirafacile Lello family3                SA 09  

Irondryer                                        SA 10  

Ironman ps01                       - профессиональное SA 11  

Ironman lg01                        - профессиональное SA 12  
 

 

 

 

             

 
 

       MADE IN ITALY              
 

 

Инструкции 



 2 

 

Уважаемые клиенты, 

Благодарим Вас за покупку нашего гладильного манекена. 

Просим Вас внимательно прочитать данное руководство перед 

использованием оборудования, т.к. в нем содержится важная информация по 

безопасной установке, эксплуатации и техническом обслуживании. 

Эта книга является частью оборудования и EOLO Elettrodomestici Srl 

не несет ответственности в случае неправильного использования устройства. 

Авторские права. Все права защищены. Данное руководство не 

может быть воспроизведено частично или в любой другой форме без 

письменного разрешения производителя. Содержание данного руководства 

может быть изменено без предварительного уведомления. Производитель 

оставляет за собой право изменять в любое время и без предварительного 

уведомления внешний вид или дизайн с целью повышения 

производительности. 
 

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 

- Храните это руководство для дальнейшего использования, оно должно быть 

прочитано и понято всеми лицами, которые будут работать с 

оборудованием.  

- После распаковки проверьте целостность прибора; при возникновении 

сомнений, не  эксплуатируйте его. Все упаковочные материалы 

(пластиковые пакеты, полистирол и т.п.) должны находиться в 

недосягаемых для детей местах, как потенциально опасные.   

- Перед подключением оборудования убедитесь, что технические данные на 

информационной наклейке соответствуют параметрам вашей сети, 

наклейка расположена рядом с  поворотным переключателем  

- Проверьте, что электрическая мощность питания соответствует указанной  

максимальной мощности. В случае сомнений обратитесь к 

квалифицированному специалисту.  

- В случае если розетка в доме/прачечной не соответствует штекеру, 

произведите её замену на розетку соответствующего номинала и размера     

(не рекомендуется использовать адаптеры, сетевые фильтры и удлинители), 

и, если их использование является абсолютно необходимым, используйте 

удлинители с одним или несколькими гнездами, убедившись, что они 

выдерживают нагрузку необходимой мощности.  

-  Данное оборудование должно использоваться только в тех целях, для 

которых оно было произведено, любое другое использование является 

неправильным, и потому представляющим опасность. Производитель не 

может нести ответственность за любой ущерб, причиненный в результате 
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ненадлежащего, неправильного или несоответствующего использования 

устройства.  

- Эксплуатация любого электрического устройства требует выполнения 

некоторых основных правил. В частности: не прикасайтесь к прибору 

мокрыми руками или ногами, не используйте прибор, если вы без обуви, не 

тяните за провод или прибор, чтобы вынуть вилку из розетки, не 

подвергайте устройство атмосферному воздействию (дождь, солнце и т.д.), 

не позволяйте эксплуатировать прибор детям, недееспособным или 

немощным людям без присмотра.  

- Перед производством обслуживания/чистки, выключите и отсоедините 

прибор от сети, вначале переведя роторный выключатель/таймер в 

положение OFF, а затем отсоединив оборудование от питающей сети.  

- В случае отказа или сбоя в работе прибора, выключите его, не производите 

самостоятельно ремонт, обратитесь в сервисный центр, и необходимо 

использовать только оригинальные запчасти (невыполнение 

вышеперечисленного может повлиять на безопасность).  

- Если вы решили приостановить эксплуатацию прибора, то необходимо 

привести его в нерабочее положение, отсоединив от питающей сети после 

выключения, свернуть шнур, также мы рекомендуем убрать всё части, 

представляющие опасность, особенно для детей, которые могут 

использовать их в своих играх.  

- Установка и сборка должна производиться в соответствии с инструкциями 

производителя, неправильная установка может представлять опасность для 

людей, животных и предметов, в отношении которых производитель не 

может нести ответственности. 

- Устройство оборудовано двигателем, разработанным для работы в 

умеренном климате, не эксплуатируйте его в тропическом климате.  

- Во избежание перегрева, мы рекомендуем использовать всю длину 

электрического шнура, не класть предметы на него и убедиться, что шнур 

не располагается на проходе. Розетка должна находиться рядом с 

оборудованием для уменьшения длины шнура и быстрого доступа к ней  ( в 

случае повреждения шнура или его замены необходимо обратиться в 

сервисный центр) 

-  Не оставляйте оборудование включенным и если вы его не используете 

или хотите отлучиться, выключите машину и отсоедините ее от питающей 

сети.    

- По окончании работы, необходимо выключить роторный переключатель. 
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К ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ: 

Данный продукт соответствует Директиве 2002/96/Европейского Парламента 

и Совета Европейского союза по отходам электрического и электронного 

оборудования (WEEE) и, согласно данной Директиве, как вышедший на 

рынок после 13 августа 2005 года, не должен утилизироваться как не 

сортированные бытовые отходы. Пожалуйста, утилизируйте данный продукт 

в соответствии с местным законодательством.  

 

ВАЖНО Не используйте оборудование для сушки и глажки влажной одежды 

без необходимых компонентов и следуйте инструкциям по применению функций 

сушки и глажения.  

Не используйте манекен для эластичной одежды, вещей из шерсти ручной и 

машинной вязки, и для выстиранных и отжатых вручную. Вся влажная одежда 

должна сушиться и гладиться после отжима при скорости 400 об/мин.  

ВНИМАНИЕ: данное оборудование предназначено только для сушки предметов, 

выстиранных в  воде. 

Не засоряйте входное и выходное отверстия для воздуха и следите,  

чтобы они не были перекрыты даже частично. (Смотри 

ОБСЛУЖИВАНИЕ/ЧИСТКА).  

Вынимайте из карманов обрабатываемой одежды все предметы, такие как ручки, 

скрепки и т.п. 

  

Не эксплуатируйте блок в невентилируемых помещениях. Для удобства работы 

размеры помещения должны быть не меньше 4 кв.м.  

 

Не эксплуатируйте оборудование в туалетных комнатах.  

 

Для работы располагайте устройство в вертикальном положении на ровной 

поверхности и посмотрите, чтобы вблизи от входа воздуха не было предметов, 

которые могли бы попасть в подаваемый воздух. 
 

Не используйте прибор в непосредственной близости от ванн, душевых кабин, 

раковин, бассейнов и убедитесь, что переключатель или другие элементы 

управления находятся в недосягаемости от тех, кто находится в ванной или душе. 
 

Не работайте с прибором непосредственно под розеткой.  

Не эксплуатируйте оборудование в помещениях, где находятся 
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легковоспламеняющиеся вещества, такие как спирт, инсектициды, газолин и 

т.п. и около палаток.  

  

Максимальная температура окружающей среды для работы устройства 40 ° 

C., а минимальная  10 ° C.  

 

Оборудование является качественным. Надежность и прочность его 

механических и электрических частей будет выше при правильной 

эксплуатации  и своевременном обслуживании.  
 

УКАЗАТЕЛИ НА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ (Рис. 1) 
 

Манекены моделей с SA01 по SA10 
 

OFF   Air   WARM 
 

 

модели SA11 и SA12 
 

TIMER   ON / OFF Light switch 
Cold air (хол. воздух) -  Warm air(теплый воздух) 

 

 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И СБОРКА 
 

КОМПОНЕНТЫ (рис. 1)      
     

1) Двигатель с вращающимся основанием (с колесами типа SA08 и 09)  

Двигатель серии D(модели SA01,02,03,04,05,08,09 - 10)  

            серии Pro(модели SA06 - SA07)  

            серии Pro2(модели SA11 - SA12)  

2) Вход воздуха 

3) Выход воздуха 

4) Трубчатые опоры с фиксатором 

5) Форма для воротника с регулируемыми плечиками (исключая модели 

SA02 – SA08) 

6) Фиксирующий барашек 

7) Основание 

8) Форма для рубашек (различных цветов) – модели D и PRO 

         D (модели SA01,02,03,04,05,08,09 и 10)  

         Pro (модели SA06, 07, 11 и 12) 

9) Красная центральная строчка  
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10) Фиксирующие ленты Velcro 

11) Форма для брюк (за исключением моделей  SA06, SA07, SA11 и SA12) 

12) 4 боковых растяжки +одна центральная (6 дополнительных растяжек для 

моделей Sa07 и Sa12) 

13) Информационная наклейка 

14) Главный роторный переключатель (для моделей  сSa01 по Sa10)  

15) Индикатор теплого воздуха (для моделей  сSa01 по Sa10) 

16) 2 фиксирующие ленты для манжет и одна для воротника 

17) Двойной зажим для брюк или для воротника без пуговиц (исключая 

модели  SA06, SA07, SA11 and SA12) 

18) Колесная база и регулировка по высоте (модели SA05 и SA06 – без 

колес SA07) 

19) Таймер вкл./выкл. (ON-OFF) (модели SA11 и SA12) 

20) Индикатор ON- OFF теплого воздуха (модель SA11 и SA12) 

21) Постамент с корзиной  (модели SA11 и SA12) 

22) Рукавная растяжка (исключая модели SA02, 03 и 08) 

 

 

СБОРКА 
 

Для сборки и эксплуатации прибора для сушки и глажения или 

вертикального глажения необходимо:  

- Расположите манекен на ровной поверхности и отрегулируйте по высоте 

удобной для работы с возможностью подключения к розетке.   

- Смонтируйте трубки опоры в основании, зафиксируйте их, вращая барашек 

(6) по часовой стрелке, затем скрепите трубки между собой фиксирующим 

болтом с барашком, используя поставляемый комплект  (болт а, основание b,  

две трубки с шайба g, гайка е). 

- форму для воротника с плечиками закрепить на трубчатой опоре (это не 

нужно делать, если вы хотите сушить брюки или аналогичную одежду, тогда 

достаточно на трубчатую опору надеть брючную форму) - рис 13.); 

- Установите форму для рубашек по центру, как показано на рисунке 4 

двойной стрелкой (красная прерывистая линия на форме для рубашки 

должна совпадать с первой вертикальной растяжкой Velcro, считая  слева от 

переключателя - рис. 4), чтобы упростить эту операцию, сложите плечики до 

полной сборки.     
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

 

Манекен можно применять для следующий функций:  

 

1. Сушка и глажение рубашек, блузок, брюк, рубашек поло и джинсовых 

изделий.  

 

2. Вертикальное глажение сухой одежды  
 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

1. Сушка и глажение рубашек, блузок, брюк, рубашек поло и джинсовых 

брюк  

Манекен EOLO – это первое устройство, с помощью которого можно легко, 

просто и без особых усилий сушить и гладить рубашки, блузы, брюки, 

джинсовые изделия, рубашки поло и шорты). Струя воздуха (нагретого или 

комнатной температуры) позволяет за несколько минут, автоматически и 

полностью безопасно выполнять одну из самых утомительных операций – 

глажение.  С помощью данного оборудования можно обрабатывать одежду 

любых размеров (для рубашек и блузок от S до XXL, а для брюк и шорт от 

38 до 58), из любых типов ткани, таких как лен, хлопок, шелк, фланель, из 

смешанных волокон (хлопок-полиэстер, и т.п.), рубашек с коротким рукавом, 

обычных или приталенных, с итальянским, французским, на пуговицах или 

корейским воротом.   

 Проведенные испытания  позволили сделать манекен регулируемым по 

высоте, приспособить его к различным видам ткани и предотвратить в работе 

риски возгорания, оставления разводов на ткани, возникновения пятен 

ржавчины, отрывания пуговиц.   
 

 

ГЛАЖЕНИЕ РУБАШЕК 
 

После отжима в стиральной машине, расположите рубашку на воротниковой 

форме и застегните только первую пуговицу (Рис. 5), следите, чтобы планка 

рубашки (её центр) совпадала с красной прерывистой линией,  нанесенной на 

форме для рубашек. Если нет первой пуговицы, то закрепите воротник 

двойным зажимом.  

Вставьте в рукава рукавные части формы для рубашки и протяните их, 

избегая скручивания (рис.6), одновременно следите, чтобы планка не 

сдвинулась с красной линии.  



 8 

Установите плечики по линии плечевого шва рубашки после надува формы, 

как на рис. 10.  

 

С помощью растяжек с лентами зафиксируйте два нижних края рубашки 

Натяните перед рубашки и зафиксируйте лентами Velcro (Рис. 7).  

Включите оборудование (главный роторный переключатель в положение 

"AIR" / таймер повернуть по часовой стрелке).  

 

Во избежание появления складок на передней и задней частях рубашки 

регулируйте с помощью растяжек с фиксаторами  соразмерное изменение 

окружности талии рубашки.  

ВАЖНО: на этом этапе, даже если рубашка или блузка небольшого размера, 

не уменьшайте размер окружности талии формы для рубашек, чтобы нижняя 

часть рубашки была надута, как показано на рис 10. 

Расправьте рукава и воротник рубашки, во избежание появления заломов и 

складок (Рис. 8). Расправьте места возможного образования складок (плечи, 

рукава, швы, манжеты) и закрепите рубашку, используя растяжки и ленты 

фиксации для манжет (Рис. 10).  

 

При включении подачи горячего воздуха (главный роторный переключатель 

на "HEAT") загорается индикатор. Для манекенов моделей SA11 и SA12 

нажмите переключатель, который будет светиться.  

 

Используя ленту, зафиксируйте воротник, соединив края липучки ( если 

необходимо обработать рубашку из деликатной ткани, например из шелка, то 

убедитесь, что лента правильно расположена – рис.9). Обработайте 

воротник. По окончании глажения, на 30 секунд установите роторный 

переключатель в положение "AIR" (воздух) для сохранения результатов 

обработки и охлаждения оборудования.  Для манекенов моделей SA11 и 

SA12 выключите световой переключатель. 

  

Выключите прибор (роторный переключатель / таймер в положение "OFF") 

и, после удаления зажимов и фиксирующих лент с воротника и манжет, 

выньте из рукавов рукавные части формы и снимите рубашку с 

воротниковой опоры (рис. 11).  

 

Для рубашек фасонными манжетами или с коротким рукавом необходимо 

перед обработкой необходимо рукавную часть формы стянуть фиксирующей 

лентой (рис. 12).  
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Примечание:  фиксация необходима для уменьшения расхода горячего 

воздуха и лучшей обработки (рис.12). 
 

ОБРАБОТКА БРЮК 
 

После установки формы для брюк (Рис. 13) как описано в предыдущем 

параграфе СБОРКА, наденьте на неё влажные и отжатые брюки,  не 

застегивайте их, оставляя возможность для расширения формы как показано 

на рис. 14.  

 

Закрепите перед брюк двойным зажимом (рис. 15).  

Включите прибор (главный поворотный выключатель в положение  "AIR" / 

повернуть таймер по часовой стрелке).  

 

После нескольких секунд потяните за брючины, растяните их,  проверьте, 

что верхняя часть формы заполнена воздухом, как показано на рис. 16.  

 

Установите поворотный переключатель на "HEAT". Для манекенов моделей 

SA11 и SA12 нажмите на световой переключатель, чтобы он загорелся. 

Подождите окончания обработки ( 10-15 минут) проверьте степень 

влажности брюк,  особенно в тех места, которые могут остаться влажными 

(такие как карманы и другие места с двойной тканью). Мы рекомендуем 

закончить обработку и, перевернув брюки, продолжить её с задней стороны 

брюк.  В конце установите поворотный переключатель в положение "AIR" на 

30 секунд. Для манекенов моделей SA11 и SA12 выключите световой 

переключатель.  

 

установите поворотный переключатель /таймер в положение "OFF" и после 

удаления двойного зажима снимите брюки с формы.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: при обработке брюк допускается выход воздуха из нижней 

части формы для брюк. 
 

 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Чтобы увидеть результаты обработки надо, чтобы рубашка была полностью 

сухой и остывшей.  

Для такой одежды как поло нет необходимости размещать её по центру и 

растягивать в стороны: просто хорошо разложите ее.  
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Для  рубашек поло и джинсовой одежды, оборудование  имеет функцию 

реверса для быстрой сушки тех частей, где ткань более плотная и тяжелая; 

обращайте внимание на одежду или части одежды, которые имеют 

тенденцию к растягиванию (например, воротники на рубашках поло).  

 

Для лучшей обработки и экономии энергии, мы рекомендуем Вам стирку при 

низкой температуре (не выше 40° C).  

 

Рубашки и другую одежду легче подвергать обработке (сушке и глажению), 

если они имеют некоторую остаточную влажность. Не пересушивайте белье, 

предназначенное для глажки.  

 

Время сушки зависит в основном от остаточной влажности (веса белья и 

количества оборотов при отжиме): для джинсовых тканей и фланели 

рекомендовано большее количество оборотов в минуту при отжиме, чем для 

шелка, хлопка, льна и хлопка с полиэстером.  

 

Обратите внимание, что манжеты и воротник, карманы рубашки, карманы 

брюк – это те места одежды, которые требуют более длительной сушки.  

Если рубашка из шелка и подобных тканей, то не нужно жестко крепить её 

на форме для разглаживания, закрепите только манжеты и воротник.  

 

При обработке некоторых типов рубашек с фасонными швами могут 

образовываться складки.  

 

В некоторых стиральных машинах есть программа «Легкое разглаживание». 

Если белье было постирано по такой программе проверьте, чтобы отжим был 

на скорости не менее 400 об/мин. 

 

Манекен не используется в местах с сильными запахами (например на кухне 

при приготовлении еды), чтобы запах не перешел на обрабатываемую 

одежду.   
 

 

2.Вертикальное глажение сухой одежды  

Уже сухую рубашку, расположите, как описано выше, используя все 

растяжки с зажимами, и с помощью парового утюга (который можно 

расположить вертикально), можно легко разгладить её в вертикальном 

положении. Преимуществом манекена является возможность подачи в форму 

сухого воздуха комнатной температуры, что позволяет избежать 

пересушивания ткани.  Удобство заключается в IRONDRYER то 
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преимущество, что в состоянии "раздувать" и растянуть рубашки только с 

сухим воздухом при комнатной температуре и, проходя струю пара на ткань, 

возможность удаления складок и морщин без каких-либо затруднений. 

ПРИМЕЧАНИЕ: хлопковые рубашки, не гладят сухими, их нужно повторно 

выстирать и прополоскать со смягчителем ткани, они должны иметь 

остаточную влажность не менее 20%. 

 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ / ЧИСТКА  

 

Оборудование не требует специального обслуживания,  кроме обычной 

чистки снаружи и внутри  (последняя выполняется только 

квалифицированным персоналом).  

 

Перед выполнением обслуживания/чистки отсоедините блок от питания и 

дождитесь, чтобы все части прибора стали холодными.  

Для чистки никогда не используйте абразивные порошки, растворители и 

воспламеняющиеся жидкости и не погружайте прибор в воду.  

Внешняя чистка: очистить вход воздуха от загрязнений с помощью щетки 

(Рис. 17).  

 

Формы для рубашек и брюк необходимо промывать холодной водой (30° C) 

и мыльным раствором каждые 150/200  циклов глажения; перед их 

установкой на манекен убедитесь, что они полностью сухие.  Сушка должна 

осуществляться путем вывешивания в сушильных комнатах или в 

предназначенных для этого местах, но не на манекене. 

Когда блок не используется, не забывайте накрывать его чехлом для защиты 

от пыли и внешних загрязнений  форм для рубашек/брюк. 

Чистка внутри (выполняется только квалифицированным персоналом): 

открутите четыре винта, которыми закреплен внешний корпус двигателя, с 

помощью сухой щетки удалите с крыльчатки и внутри корпуса пыль и 

мелкие частицы; соберите корпус и закрепите его с помощью винтов так, 

чтобы совпало положение полосы Velcro, как показано стрелкой на рис.18. 

Для манекенов SA11 и SA12  внутренняя чистка должна выполняться только 

специалистом сервисного центра.   
 

 

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

Данный блок оборудован системой безопасности называемой Beta-TEMP 

Control System.  
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Система безопасности автоматически отключает подачу электропитания при 

перегреве.  

Если это произошло, отключите прибор, переведя переключатель в "OFF", 

отсоедините прибор от электропитания и подождите 10 минут. По окончании 

этого времени, подключите прибора, установите роторный переключатель на  

"HEAT" (нагрев) и работайте с прибором снова.  

Если автоматическое отключение повториться, то произведите 

вышеуказанные действия по отключению оборудования и свяжитесь с 

сервисным центром.  

Все основные компоненты, использованные при изготовлении манекена, 

устойчивы к возгоранию, такие как пластиковые смолы, армированные 

стекловолокном. 
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

 

Питание 230 В ~ 50 Гц  однофазное 

Максимальная мощность, кВт 0.8  SA06 e SA11 
1.3  SA03 e SA10 
1.5  SA01,02,04,05, 07,08 e 09 
1.8  SA12 

Уровень шума ISO 3744   
Lp дБ(A) 

56  SA01,02, 03, 04,05,06,07,08,09 e 10 
64  SA11 e SA12 

Вес нетто 
кг 

6       SA02, 03 e 08 
6.5    SA01, 04, 09 e 10 
10.5  SA05 
11     SA06 e 07 
20     SA11e SA12 

Размеры машины см 26 x 35 x  110   SA01,02,03,04,08,09,10 
50 x 50 x  150   SA05, 06 e 07 
45 x 35 x  145   SA11e SA12 

Среднее время обработки в мин. 8 для рубашек* 

Уровень защиты IP21    

Класс изоляции II  (I только для SA11 и SA12) 
 

 

* Указанная величина может изменяться в зависимости от типа ткани и 

уровня влажности обрабатываемой одежды.   

Тестирование производилось в проветриваемом помещении рабочей 

площадью 12 квадратных метров, при температуре 26° C, при относительной 

влажности белья  48-50%  после машинной стирки с отжимом на скорости 

800 об/мин. 
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Производитель оставляет за собой право в любое время и без 
предварительного уведомления вносить изменения в оборудование для 

улучшения его свойств. _ Февраль 2011 


