
ГЛАЖЕНИЕ  ХАЛАТОВ, УНИФОРМЫ, ПЛАТЬЕВ  и ДРУГОЙ ДЛИННОЙ ОДЕЖДЫ 

 

Любое производство, медицинское учреждение или отель, где персонал в соответствии с 

требованиями GMP имеет униформу или спецодежду, рано или поздно сталкивается с проблемой 

опрятного внешнего вида. Глажение длинной спецодежды, вроде халатов горничных или униформы 

рабочего персонала, всегда было проблемой, для которой нет идеального решения. Ведь не достаточно 

просто выстирать спецодежду или халат, его надо выгладить, а для этого в прачечной предлагается: 

глажение вручную на гладильном столе, пароманекен или пресс гладильный. Все три решения имеют 

недостатки: 

 
Глажение на гладильном столе - это наименее затратный способ, но при этом 100% ручной труд, 

производительность труда низкая на одно изделие требуется около 10 минут, причем все эти 10 минут 

сотрудник прачечной занят именно глажением и находится непосредственно перед гладильным столом. 

Ни о какой автоматизации тут не может быть и речи. Даже самый продвинутый гладильный стол, даже с 

нагревом наддувом и подвесом для утюга не сделает ничего самостоятельно. 

 
Глажение униформы с использованием пароманекена - это самый технологичный способ 

решения. Пароманекен тратит около 2-х минут на глажение, остальное время тратится на то, чтобы 

надеть, снять халат и догладить рукава полы халата и воротник, на том же гладильном столе. То есть, 

пароманекен стоит дорого, в среднем 6-8 тысяч евро, продвинутые модели от 15 тысяч и дороже, но, 

гладит не идеально. Пароманекен чаще всего вещь универсальная, где одна кукла предназначена как для 

короткой рубашки, так и для халата. Полы халата не имеют натяжения и поэтому высыхают 

невыглаженными, к тому же высота куклы чаще всего ниже, чем требуется. Минусы: стоимость, 

необходимость дополнительной серьезной обработки изделия на гладильном столе. 

 
Гладильный пресс имеет стоимость сопоставимую со стоимостью пароманекена, иногда даже 

дороже. Его преимущество в том, что он универсален и может гладить, как прямое, так и любое фасонное 

белье. Минусы в том, что пресс гладильный не может выгладить белье за одно прижатие: вы гладите 

частями спину, переднюю часть, рукава и так далее, т.е. тратите время и делаете дополнительные 

складки с каждым прижатием. Гладильный пресс, также не является идеальным решением для глажения 

длинной униформы.  
 

Что же получается? Невозможно выгладить халат недорого, автоматически и при этом хорошо??? 
 

Оказывается, есть недорогое альтернативное решение, специализирующееся на глажении длиной 

спецодежды и халатов. Представляем итальянский манекен для глажения халатов Eolo SA-13, он 

предназначен для глажения и одновременной сушки после окончательного отжима длинных рабочих 

халатов, форменной спецодежды горничной, пищевых производств, и просто длинной униформы и 

женских платьев. Eolo SA-13 без особого труда, быстро и просто отгладит и одновременно высушит 

длинные вещи, работает со всеми видами ткани, такие как хлопок, лен, 

фланель, шелк, смешанные ткани (хлопок-полиэстер и др.). 

 
Гладильные манекены EOLO осуществляют автоматическое, 

абсолютно безопасное глажение, легко выполняют одну из самых 

неудобных, утомительных и дорогих домашних и профессиональных 

обязанностей - Глажение и сушка фасонного белья! Исследования и 

лабораторные тесты, выполненные в центрах профессиональных 

условиях, позволили разработать линию гладильных манекенов EOLO 

таким образом, чтобы можно было сушить быстро и качественно 

гладить, в том числе и манжеты, воротники рубашек, а также  



соблюдать бережное отношение ко всем типам тканей, при этом, не повреждая волокна структуры 
ткани. Гладильные манекены EOLO предназначены для одежды размеров с XS по XXXL. 

 
Просим не путать с пароманекенами. Манекен Eolo не имеет парогенератора и гладит потоком 

горячего воздуха, который наполняет изнутри куклу-форму. Время глаженья одного изделия составляет 5 

- 10 минут. Русскоязычная инструкция подробно расскажет о теории и практике глажения различных 

изделий. Возможно, потребуется дополнительно разгладить воротник, манжеты. Все остальное манекен 

Eolo отгладит самостоятельно и не хуже, чем пароманекен. 

 
Манекен Eolo SA-13 не требует трудоемкой установки или программирования, сборка 

осуществляется в течение нескольких минут. Низкое энергопотребление гладильного манекена не ударит 

по бюджету. Простая и безопасная конструкция не позволит пользователю пораниться или причинить 

себе иной вред. Гладильный манекен Eolo SA-13 имеет встроенный таймер, колесики для перемещения, 

и одну «куклу-форму» - длинная рубашка. 

 
Опционально манекен Eolo SA-13 может комплектоваться прижимной планкой для передней части 

халата с пуговицами, ее применение позволяет достичь действительно профессионального качества 

глажения на грудной части халата. 

 
Что мы получаем в итоге: EOLO SA-13 дешевле пароманекена в разы, качество глажения такое же, 

как у пароманекена, местами даже лучше, например, нижняя часть халата. Оператор не занят глажением 

на протяжении гладильного цикла, а может заниматься чем-то еще. Фактически оператор только одевает 

халат и снимает его, доглаживает манжеты и воротник, без этого к сожалению никак не получится… Все 

остальное время манекен работает самостоятельно, автоматически, без необходимости наблюдения за 

процессом. Когда цикл глажения закончен, по таймеру отработано заданное время, манекен подает 

сигнал и отключает нагрев и наддув. Широкий ассортимент гладильных манекенов EOLO позволит 

превратить глажение любой униформы (в том числе брюк и штанов) в безопасный, автоматизированный 

процесс доступный для любого персонала, даже без предварительного опыта работы на подобных 

устройствах. Более того, производительность труда в прачечной растет, так как персонал лишь 

осуществляет подготовку белья к глажению и доглаживает сложные для обработки места (манжеты и 

воротник), производитель рекомендует применение трех – четырех гладильных устройств EOLO на 

одного сотрудника прачечной. Рекомендуемый режим эксплуатации EOLO  SA-13 8-10 часов в сутки. 

 
· Напряжение 220В, мощность 2,1 кВт, время глажения одного халата 5-10 мин.  

 

· Имеется таймер позволяющий настроить необходимое время сушки/глажения.  

 

· Имеется натяжение плечей, манжет и воротничка – а также натяжение низа халата.  

 

· Размеры манекена в коробке 45х45х80 см, размеры манекена в собранном виде 50х50х175 см.  

 

· Вес 20 кг.  
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