
Гладильная система
 Pratico 

(на платформе Sole + добавленный функционал и 
комплектация)



 ИНСТРУКЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Прочтите внимательно инструкцию перед использованием. 
Гладильная система  Pratico в данной инструкции будет обозначаться как 
SOLE.
Не используйте SOLE по-другому. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

МОДЕЛЬ: 
mod. 2011 

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: V 230 ~ / 50 Hz 
МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: W 2540 (2590)
МОЩНОСТЬ УТЮГА: W 800 
МОЩНОСТЬ ДОСКИ: W 400 
МОЩНОСТЬ ВАКУУМНОГО/НАГНЕТАТЕЛЬНОГО 
ДВИГАТЕЛЕЙ: 

W 40 (90)

МОЩНОСТЬ БОЙЛЕРА: W 1300 (2000)
ЁМКОСТЬ БОЙЛЕРА: 2 L. (2,5 – полный объем) 
РЕЖИМ РАБОТЫ УТЮГА: ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ 
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ ПАРА: 4-6 BAR (6 BAR)
ВЕС: 27 кг. 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (в разложенном состоянии): 136x46x99 H cm 
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (в сложенном состоянии): 136x46x21 H cm 



СДЕЛАНО В ИТАЛИИ 

ОПИСАНИЕ 

1) ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА 
2) ДЕРЖАТЕЛЬ КАБЕЛЯ 
3) ДЕРЖАТЕЛЬ УТЮГА 
4) УТЮГ 
5) ПОДСТАВКА УТЮГА 
6) КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 
7) КОЛЁСА 
8) ПРОБКА СЛИВА ВОДЫ ВНИМАНИЕ: ГОРЯЧАЯ ВОДА 
9) ДЕРЖАТЕЛЬ ГЛАДИЛЬНОГО РУКАВА И ВЕШАЛКИ

Функция паронаддува доски в гладильной системе: 

Эта функция позволяет многие вещи «гладить руками» без помощи утюга! 
Мощный парогенератор подает пар непосредственно в рабочую поверхность 

доски, что позволяет «гладить руками» шерстяные свитера, шелковые и 
полиэстровые блузки, шарфы, одежду с аппликациями или бисером, и вещи, 
не переносящие жара утюга. 

Также эта функция способствует увлажнению ткани с двух сторон - идеально для 
глажения вещей, к оторые очень трудно отгладить: джинсы, пересушенная 
одежда, вещи из хлопка и льна. 

Функция регулировка мощности выходящего пара: 

Парогенератор гладильной системы имеет плавную регулировку мощности 
выходящего пара (от 0 до 5 бар). 

Эта функция позволяет оптимально отрегулировать пар для ткани, которую вы 
гладите в данный момент. 

При этом качество и эффективность глажения значительно повышается. 
Регулировка пара также очень удобна при использовании парогенератора для 

уборки ваших помещений. 
Очистка любых поверхностей от загрязнений становится более качественной. 

Функция подогрева доски в гладильной системе: 

Функция подогрева гладильной доски не только облегчает глаженье, благодаря 
эффекту производимого жара, так как Вы получаете хорошо отглаженное с 
обеих сторон и сухое белье, но и способствует быстрому просыханию 
гладильной доски от накопившегося конденсата. Зачастую подогреваемая 
поверхность гладильной доски покрыта специальным материалом мольтоном и 
чехлом из ткани для профессионального глажки. 

Подкладка чехла имеет поры для того, чтобы пар легче проникал, предотвращая 
«запаривание». 

Рабочая поверхность гладильной доски состоит из стальных петель, обработанных 



катафорезом, чтобы обеспечить постоянную антикоррозийную защиту при 
интенсивном пользовании. Функция подогрева доски также может быть 
использована отдельно для сушки еще влажного белья. В этой гладильной 
системе данная функция присутствует. 

Функция вакуума в гладильной системе: 

Вакуум в гладильной доске необходим в нескольки случаях: 
1. Если Вы гладите при интенсивного парообразовании именно вакуум защитит 

Вас от излишнего пара отраженного от доски. Весь пар будет проникать под 
доску, что обеспечит комфортное использование гладильной системы, даже 
если у Вас скопилось много белья и объем работы велик. 

2. Вакуум «присасывает» белье и оно остается неподвижным при глажке. 
Как устроен «вакуум»? В рабочую поверхность гладильной доски встроен 

вентилятор, который может работать синхронно при включении пара или 
отдельно, в зависимости от режима и модели гладильной системы. 

Функция наддува в гладильной системе: 

Когда вентилятор работает в режиме наддува, то образуется воздушная 
«подушка». Эта функция служит для глаженья особенно деликатных тканей, 
например шелка или велюра, а также наддув незаменим при глажке 
трикотажных изделий. Гладить трикотаж необходимо бережно, чтобы 
предотвратить растягивание и деформацию изделия, поэтому наддув в 
гладильной системе является незаменимой опцией. Положите вещь на рабочую 
поверхность гладильной доски с включенным наддувом и гладьте ткань при 
помощи парового утюга, держа его на расстоянии 3-4 см. Таким образом, не 
будет прямого контакта между подошвой утюга и тканью и, соответственно, 
риска следов блеска, ожогов ткани или нежелательных складок. 

Эта гладильная система комплектуется специальным «профессиональным» 
паровым утюгом. 

В чем его отличие от «обычного» утюга? «Профессиональный паровой утюг имеет 
более широкую (толстую) подошву, где пар проходя по специальным 
желобкам-лабиринтам нагревается от температоры нагрева утюга приобретая 
свойство «сухого» пара. 

В комплект входит паровой утюг либо с пробковой ручкой и алюминиевой 
подошвой, либо с прорезиненной ручкой и стальной подошвой. Уникальная 
кнопка на ручке утюга позволяет регулировать работу гладильной системы 
одним нажатием пальца. Этой кнопкой можно управлять всеми процессами 
работы гладильной системы. 

Функция вертикального отпаривания (глаженья) в гладильной системе: 

Мощный парогенератор и высокое давление обеспечивает возможность гладить 
вертикально. 

Гладить вертикально можно с помощью парового утюга. Всего несколько секунд и 
Ваш костюм или пальто будет выглядеть так, будто Вы только что получили его 
из химчистки. Для перевода режима работы утюга из «сухого» пара до 
отпаривания достаточно просто немного уменьшить температуру нагрева утюга 
и ограничить выработку пара, если предусмотрена такая опция. 



Можно использовать сопло высокого давления или щетинистую насадку, которая 
заменит химчистку. 

Это устройство удаляет с тканей пятна различного происхождения легко и 
быстро. 

С помощью парового пистолета или щетки также можно отпарить швы. 

Мобильность и компактность гладильной системы: 
Гладильная система легко складывается и может храниться вертикально, занимая 

минимум пространства. 
С помощью специальных колесиков гладильную систему очень легко передвигать 

в нужное место. 
Удобство складывания гладильной системы определяет ее комфортность в 

пользовании. 

Гладильная система превращается в пароочиститель. 
Парогенератор (пароочиститель) легко отсоединяется от гладильной системы и 

может использоваться самостоятельно для уборки помещений. Парогенератор 
(пароочиститель) имеет колесики, благодаря чему легко передвигается по 
дому. 

К парогенератору (пароочистителю) прилагается комплект специальных насадок. 
С помощью пара можно легко, без использования каких-либо химических средств, 

почистить практически любые поверхности: раковину, душевую кабину, 
унитаз, кафель, плиту, зеркала, окна, пол и много другое. Возможности пара 
практически безграничны. 


















