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Оборудование ВТО фирмы “HOFFMAN” 

МОДЕЛЬ КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Цена 
розн 

 

Гладильный 
пресс HOFFMAN 
ESP-810 

Бытовой гладильный пресс мощностью 1500 Вт. 
Размер рабочей поверхности 63Х26 см. Вес 10 кг. 

235 $  

Гладильный 
пресс HOFFMAN 
ESP-810L 

Бытовой гладильный пресс мощностью 1500 Вт. 
Размер рабочей поверхности 82Х26 см. Вес 12 кг. 

190 $  

Гладильный 
пресс HOFFMAN 
ESP-810XL 

Бытовой гладильный пресс мощностью 1500 Вт. 
Размер рабочей поверхности 90Х26 см. Вес 12,5 кг. 

291$  

Гладильный 
пресс HOFFMAN 
ESP-810E 

Бытовой гладильный пресс мощностью 1500 Вт. 
Размер рабочей поверхности 63Х26 см. Вес 10 кг. 
Сенсорное управление функциями пресса. 

252 $  

Подставка для 
пресса HOFFMAN 

Используется для установки гладильных прессов 
серии HOFFMAN ESP. 

45$  

Парогенератор 
ПРГ-1 

Промышленный парогенератор непрерывного 
действия, может работать полностью автоматически 
при подаче воды из водопровода, либо автономно – 
из бака.мощность, Вт – 6600;емкость резервуара, 
литр – 5,7; 
автоматическая подкачка воды; 
рабочее давление пара, бар  - 3,5;напряжение, вольт  
– 380 ;датчик давления, бар – 0-6;габаритные 
размеры (ш х г х в), мм – 340х550х840;мощность 
ТЭНа – 5 кВт 

1 525 $  

Парогенератор 
ПРГ-2 

Промышленный парогенератор непрерывного 
действия, может работать полностью автоматически 
при подаче воды из водопровода, либо автономно – 
из бака. мощность, Вт – 6600; 
емкость резервуара, литр – 5,7;автоматическая 
подкачка воды;рабочее давление пара, бар  - 
4,5;напряжение, вольт  – 380 ;датчик давления, бар – 
0-6;габаритные размеры (ш х г х в), мм – 
340х550х840;мощность ТЭНа – 5 кВт. 

1 573 $  
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Стол гладильгый 
Hoffman-2-111 

Гладильный прямоугольный стол 150х65см с 
подогревом рабочей поверхности, термостатом , 
вакуумным отсосом, снабжѐн поворотным рычагом 
для крепления подушки. Мощность двигателя 
0,55кВт, мощность нагрева стола 1,5кВт. 

926 $  

Стол гладильгый 
Hoffman-2-111Т 

Гладильный прямоугольный стол 150х65см с 
подогревом рабочей поверхности, каминной 
вытяжкой, термостатом , вакуумным отсосом, 
снабжѐн поворотным рычагом для крепления 
подушки. Мощность двигателя 0,55кВт, мощность 
нагрева стола 1,5кВт. 

882 $  

Гладильная доска 
HOFFMAN HF-DP 

Гладильный консольный стол, универсальный, 
складной, с регулировкой высоты, с отсосом и 
электрическим подогревом. Регулировка 
температуры стола при помощи термостата. 
Мощность нагрева 600Вт. Мощность вакуума 70 Вт. 
Размер стола 113 x 38 x 26 См. 

292 €  

Гладильная доска 
HOFFMAN HF-DP-
SUPER 

Гладильный консольный стол, универсальный, 
складной, с регулировкой высоты, с отсосом и 
электрическим подогревом,НАДДУВОМ. Регулировка 
температуры стола при помощи термостата. 
Мощность нагрева 600Вт. Мощность вакуума 70 Вт. 
Размер стола 113 x 38 x 26 См. 

358 €  

Стол гладильный 
HF-DP1 

Гладильный стол HF-DP1 с прямоугольной 
столешницей имеет стабильную конструкцию, 
вакуумный отсос мощностью 100 Вт и электрический 
подогрев мощностью 1200 Вт с регулировкой от 0-
90°C. Размер рабочей поверхности 114х60 см. вес 
стола 38 кг. Чехол и подкладка изготовлены из 
высококачественных материалов и гарантируют 
долговременное использование и  легкость в работе. 
Питание 220 V. 

431 € 
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Стол гладильный 
HF-DP1 SUPER 

Гладильный стол HF-DP1 SUPER с прямоугольной 
столешницей имеет стабильную конструкцию, 
вакуумный отсос мощностью 100 Вт и электрический 
подогрев мощностью 1200 Вт с регулировкой от 0-
90°C,а также есть функция  НАДДУВА . Размер 
рабочей поверхности 114х60 см. вес стола 38 кг. 
Чехол и подкладка изготовлены из 
высококачественных материалов и гарантируют 
долговременное использование и  легкость в работе. 
Питание 220 V. 

454 €  

Стол консольный 
Hoffman 2-114T 

Консольный гладильный стол размером 120х40 см. 
Мощность нагрева стола 1200Вт. 
Мощность вакуума 0,55 кВт. Подключение 380V. 
В комплект входит каминная вытяжка и рычаг под 
рукавную подушку. 

771 $  

Стол консольный 
Hoffman 2 HB-
114T 
 
АКЦИЯ!!! 

Консольный гладильный стол размером 120х40 см. 
Мощность нагрева стола 1200Вт. Мощность 
двигателя вакуума 0,55 кВт. Подключение 
380V.Функция НАДДУВА . 
В комплект входит каминная вытяжка и рычаг под 
рукавную подушку. 

800 $  

Колодка 
гладильная 001 
для   Hoffman-2-
111) 

Колодка гладильная, рукавного типа. Размер 580*80 
мм. 

49$  

Колодка 
гладильная 013 
для   Hoffman-2-
111) 

Колодка гладильная, для разглаживания плечевого 
шва и оката. Размер 200*130 мм. 

90 $  

Колодка 
гладильная 003 
для   Hoffman-2-
111) 

Колодка гладильная, для разглаживания локтевого 
шва. 

51 $  

Колодка 
гладильная 014 
для   Hoffman-2-
111) 

Для фигурной глажки 84 $  
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Колодка 
гладильная 006 
для   Hoffman-2-
111) 

Для отделочных операций, верх брюк, юбок, борта 94 $  

 
 


