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döfix 
парогенераторы и 

промышленные утюги  

– доказанная надежность



döfix

döfix
профессиональные паровые генераторы:

уникальный не протекающий утюг

безпрерывный и экстрамощный поток пара

очень низкая темепратура подошви утюга

возможная 
длинапаропровода до 

5 метров

надежная и 
выносливая 

конструкция из 

нержавеющей стали

подача пара через 

носик подошви утюга

простая и удобная 

эеспулататция



D25
Идельный для 

маленьких салонов 

или как переносная 

единица.

D50
Выбор 
профессиональных 

мастерских.

D90
Максимальный обьем и производительность,  

универсальность, возможность подключения 

сразу двух утюгов.



Аксессуары 

Крепление  
к стене 

Потолочное крепление

Скрабирущуя 

брусок
Легко и быстро очистит 

утюг

Идеальный способ 

надежного монтажа 

парогенератора к 

стене



Преимущества:

- макисмальная эффективность

- сокращает затраченные усилия в 

эксплуатации

- утюг остается всегда под рукой

Тефлоновая подошва 

Для безопасного применения утюга 

на деликатных тканях.

Идеальное решение для нестандартных 

больших столов: передвижная трековая 

система обеспечит подвес и фиксацию 

утюга и паропровода над любой нужной 

точкой поверхности слола.

трековая система 

для подвеса и 

перемещения утюга



döfix гладильные столы 

Вытяжка запускается, 

реагируя на движение 

ноги перед сенсором.

Специальная вытяжка, повышающая 

эффективность работы. Ткань гораздо 

быстрее остывает. Можно установтить на 

любой стол döfix. 

 100% нержавеющий 

стол 

 возможность полного 

проникновения пара

 идельно ровная 

рабочая поверхность

 два больщих кармана, 

чтобы ткань не падала 

на пол



Составляющие слои 

рабочей поверхности 

стола döfix:
оцинкованная 

стальная сетка

оцинкованный 

стальной меш

специальная 

подкладка

сьемное 
полотно 
рабочей 
поверхности

döfix электропресс 
Специально разработан для 

безопасного, эффективного и 

даже совершенно склеивания

Электропресс AFP 50 

идельный для ламбрекенов, 

подхватов, римских штор и 

ролл-штор.
 



Спецификация для 

парогенераторов:

	 Непротекаемый	 D25	 D50	 D90	 Электропресс 
	 утюг	 мини	 макси	 джамбо	 AFP	50

Обьем	бойлера	л.кв	 -	 2.5	/	2.75	 5.0	/	5.5	 9.0	/	9.9	 -

Макс.	емкость	л.кв	 -	 1.8	/	2.0	 3.6	/	4.0	 7.2	/	8.0	 -

Операционное	давление	bar/psi	 -	 3-4	/	40-50	 3-4	/	40-50	 3/4	40-50	 -

Объем	пара	л/мин	 -	 1,8l	/40Min.	 3,6l	/90Min.	 7,2l	/120	Min.

Время	нагревания,	мин..	 9		 15	 26	 30	 15

Среднее	время	безпрерывной	 -	 2.5	-	3	h	 4.5	-	6	h	 8	-	12	h	  
работы,	часы

Длина	шланга	м	/фт	 3.5;	5.0	/	11;	16

Вольт	 220	/	110	 220	/	110	 220	/	110	 220	 220

Герц	 50	/	60	 50	/	60	 50	/	60	 50	/	60	 50	/	60

Ватт	 800	 1200	 1200	 2	x	900	 5400

Макс.	Амперы	 3.6	/7.2	 5/10	 5/10	 8	A	 24	A

Бойлер	из	нержавеющей	стали	 -	  	  -

Доп.	колеса	для	передвижения -   - -

Потолочное	крепление	 -	 Возможно	 Возможно	 Возможно	 -

Настенное	крепление	 -	 Возможно	 Возможно	 Возможно	 -

Вес,	кг 2.5 /5.5 9 / 20 10 / 22 13 / 29 90 / 200

Размеры,	см	 13	x	24	x	14	 25	x	35	x	41	 25	x	35	x	41	 25	x	35	x	58	 110	x	80	x	50

Поверность	пресса	,	см - - - - 110 x 50
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