
USD

ПАРОГЕНЕРАТОРЫ
1 JOHNSON DL-6  Парогенератор заливного типа на одно рабочее место в комплекте сэлектропаровым 

утюгом DL-85TN(1,8 кг, 900 Вт). Объем котла 1,8 литра. Мощность нагревательного элемента – 1,0 кВт. 

Давление пара - 3 bar. Продолжительность рабочего цикла- 2 часа, 220 В.

209

2 JOHNSON DL-5   Парогенератор заливного типа на одно рабочее место в комплекте сэлектропаровым 

утюгом DL-85TN(1,8 кг, 900 Вт). Объем котла 4,5 литра. Рабочий объем котла 3,5 л. Мощность 

нагревательного элемента – 1,5 кВт. Давление пара - 3,5 bar. Производительность 2 кг/час. 

Продолжительность рабочего цикла- 4 часа, 220 В.

318

3 JOHNSON DL-15   Парогенератор заливного типа на одно рабочее место в комплекте с электропаровым 

утюгом DL-85TN(1,8 кг, 900 Вт). Объем котла 7,5 литров. Мощность нагревательного элемента – 2,5 кВт. 

Давление пара - 4 bar. Продолжительность рабочего цикла- 8 часов, 220 В.

487

4 JOHNSON DL-16  РАСПРОДАЖА  Парогенератор непрерывного действия (с подкачкой) на одно рабочее 

место в комплекте с электропаровым утюгом DL-85TN(1,8 кг, 900Вт). Объем котла 4 литра. Рабочий объем 

2,5 литра. Объем заливного бачка 20 литров. Мощность нагревательного элемента – 2кВт. Давление пара - 

3 bar, 220 В.

567

5 JOHNSON DL-2  Парогенератор непрерывного действия (с подкачкой) на два рабочих места в комплекте с 

двумя электропаровыми утюгами DL-85TN(1,8 кг, 900 Вт). Объем котла 9,0 литров. Объем заливного бачка 

11,0л.Мощность нагревательного элемента – 4,4 кВт. Давление пара - 4,0 bar. Продолжительность рабочего 

цикла - непрерывно, 220 В.

1 112

ОТПАРИВАТЕЛИ
1 JOHNSON DL-2000 Отпариватель для одежды бытовой с щеткой. Потребляемая мощность 1,5 кВт. 220 В. 125

УТЮЖИЛЬНЫЕ СТОЛЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
1 JOHNSON DL-1068A   Утюжильный стол прямоугольного типа (100х60х82см), с регулируемым нагревом 

рабочей поверхности, в комплекте с поворотной формой и узкой рукавной подушкой, с подставкой под 

утюг и стойкой для шланга утюга. Вакуумный отсос, мощность вентилятора 0,18 кВт, 220В 

487

2 JOHNSON DL-1200   Прямоугольный гладильный стол (1200х800 мм), с регулируемым нагревом рабочей 

поверхности, вакуум отсосом, подставкой под утюг. Размер стола 1420 х 800 х 800 мм. Подогрев 1,65 кВт, 

мощность вентилятора 0,75 кВт. Напряжение 220 В. 

550

3 JOHNSON DL-1218   Прямоугольный гладильный стол (1200х800 мм), с регулируемым нагревом рабочей 

поверхности, вакуум отсосом, в комплекте с поворотной формой и подушкой узкой рукавной с 

регулируемым подогревом и подставкой под утюг. Размер стола 1420 х 800 х 800 мм. Подогрев 1,65 кВт, 

мощность вентилятора 0,75 кВт. Напряжение 220 В. 

675

Оборудование для влажно-

тепловой обработки
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4 JOHNSON DL-1218 + Доп. опции   Прямоугольный гладильный стол (1200х800 мм), с регулируемым 

нагревом рабочей поверхности, вакуум отсосом, с системой освещения рабочей зоны, камином, в 

комплекте с поворотной формой и подушкой узкой рукавной с регулируемым подогревом, балансиром и 

подставкой под утюг. Размер стола 1420 х 800 х 800 мм. Подогрев 1,65 кВт, мощность вентилятора 0,75 

кВт. Напряжение 220 В. 

774

5 JOHNSON DL-1518  Прямоугольный гладильный стол (1500х800 мм), с регулируемым нагревом рабочей 

поверхности, вакуум отсосом, в комплекте с поворотной формой и подушкой узкой рукавной с 

регулируемым подогревом и подставкой под утюг. Размер стола 1700 х 800 х 800 мм. Подогрев 1,65 кВт, 

мощность вентилятора 0,75 кВт. Напряжение 220 В. 

757

6 JOHNSON DL-1518 + Доп. опции   Прямоугольный гладильный стол (1500х800 мм), с регулируемым 

нагревом рабочей поверхности, вакуум отсосом, с системой освещения рабочей зоны, камином, в 

комплекте с поворотной формой и подушкой узкой рукавной с регулируемым подогревом, балансиром и 

подставкой под утюг. Размер стола 1700 х 800 х 800 мм. Подогрев 1,65 кВт, мощность вентилятора 0,75 

кВт. Напряжение 220 В. 

856

7 JOHNSON DL-1528   Прямоугольный гладильный стол (1500х800 мм), с регулируемым нагревом рабочей 

поверхности, вакуум отсосом, в комплекте с двумя поворотными формами и подушкамия: большой О-

образной с регулируемым подогревом и узкой рукавной и подставкой под утюг. Размер стола 1700 х 800 х 

800 мм. Подогрев 1,65 кВт, мощность вентилятора 0,75 кВт. Напряжение 220 В. 

805

8 Для столов DL-1518/DL-1218   подушка большая О-образная с подогревом. Размер 900х290х190 мм. 101

9 Для столов DL-1518/DL-1528/DL-1218   стойка утюга с лампой, балансиром и камином 99

УТЮЖИЛЬНЫЕ СТОЛЫ КОНСЛОЛЬНЫЕ
1 JOHNSON DL-1800A  Гладильная доска, консольного типа, складная, с нагревом рабочей поверхности, 

рукавом и вакуумным отсосом. Регулируется по высоте. Размер стола 1360 х 350 х 820-870-920 мм. 

Подогрев 550 Вт, электропривод отсоса 65 Вт. Напряжение 220 В. 

277

2 Для стола DL-1800   подушка рукавного типа с подставкой 34

3 JOHNSON DL–1900A   Гладильный стол консольного типа (1100х390 мм), с регулируемым нагревом 

рабочей поверхности, в комплекте с поворотной формой и узкой рукавной подушкой , с подставкой под 

утюг и стойкой для шланга утюга. Размер стола 1400 х 420 х 820 мм. Подогрев 0,5 кВт, мощность 

вентилятора 0,18 кВт. Напряжение 220 В. 

531

4 JOHNSON DL-1600   Гладильный стол консольного типа (1200х400), с регулируемым нагревом рабочей 

поверхности, в комплекте с поворотной формой и узкой рукавной подушкой. Подушка с регулируемым 

подогревом. Размер стола 1400х400х850 мм. Подогрев 1,65 кВт, мощность вентилятора для вакуум отсоса 

0,75 кВт. Напряжение 220 В. 

779

5 Для столов DL-1600   стойка утюга с лампой, балансиром и камином 99

  

ПРЕССЫ ПРОХОДНОГО ТИПА
1 JOHNSON DL-450   Пресс дублирующий проходного типа. Ширина ленты 450 мм, Температура до 200°С, 

Скорость ленты 1–10 м/мин, мощность 4,0 кВт, 220В. Давление до 0,15 Мра. Пресс с боковой загрузкой. 

Управление транспортными лентами шаговыми электродвигателями. Комплектуется столом загрузки. 

Ленты бесшовные. 

2 677

ПРЕССЫ ДУБЛИРУЮЩИЕ
1 JOHNSON DL-38   Пресс трансферный для термопечати. Механический. Размер рабочей поверхности 

385х385 мм, температура нагрева до 200°С, потребляемая мощность 2,2 кВт, 220 В 

369

2 JOHNSON DL-62   Пресс трансферный для термопечати и дублирования. Механический. Размер рабочей 

поверхности 385х615 мм, температура нагрева до 180°С,потребляемая мощность 3,2 кВт,22 0В 

445

3 JOHNSON DL-82   Пресс трансферный для термопечати и дублирования. Механический. Размер рабочей 

поверхности 325х840 мм, температура нагрева до 180°С,потребляемая мощность 2,2 кВт,220 В 

529

4 JOHNSON DL-46B   Пресс трансферный пневматический для термопечати и дублирования. 

Автоматическиий. Размер рабочей поверхности 420х600х2 мм, температура нагрева до 250°С, 

потребляемая мощность 4,0 кВт, 220В 

1 670

ПРЕССЫ ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ



1 QUICK CS-L220 РАСПРОДАЖА. Пресс для заутюживания воротника и манжет готовой сорочки. Три 

зоны нагрева с точной регулировкой температуры. Программатор на 5 параметров: закрытие верхней 

подушки, прессование, вакуум, продувка с нижней подушки и общее время всего цикла. Память на 8 

программ. Тип нагрева подушек: электрический. Температура 120-150°С, мощность 2,6 кВт, 380В. Сжатый 

воздух: давление до 0,4-0,6 Мра, потребление 60 л/мин, встроенный вакуум 1HP.

3 900


