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Конвейер для одежды Camptel — 
полная автоматизация для 
химчистки или гардероба 
 
Известный итальянский производитель Anghinetti & 
Camptel выпускает высококачественное 
вспомогательное и гладильное оборудование для 
химчистки, в том числе и конвейер для одежды 
различных модификаций. Надёжность и 
популярность этой техники в Европе закрепили 
безупречную репутацию компании в отрасли. Наша 
компания уже более 10 лет является эксклюзивным 
представителем завода на всей территории 
Украины. Мы поддерживаем все гарантийные 
обязательства, проводим ремонт и сервисное 
обслуживание техники. 
 
Конвейер для одежды используется в приёмных 
пунктах химчистки и цехах, в гардеробе ресторана 
или клуба и др. Везде, где есть ограничения по 
площади помещения или одежда должна 
находиться в непосредственной близости от 
работника. 
 
Завод выпускает стандартные модели, упомянутые 
в таблице ниже, и индивидуальные решения под 
конкретные размеры помещения. Вы можете 
купить конвейер в форме L или U, а также 
двухуровневую модель. Если Вы предоставите 
размеры помещения, то мы сможем предложить 
конвейер с максимальным количеством ячеек. 
 
Все конвейеры имеют прочную конструкцию, 
простое управление, служат долгие годы. Конвейер 
для одежды помогает ускорить процесс 
поиска/сортировки одежды, снимает усталость с 
Ваших работников, повышает производительность 
труда. 
 
Инженеры нашей Сервисной службы прошли 
стажировку на заводе и сертифицированы для 
проведения монтажных работ, сервисного 
обслуживания и ремонта вспомогательного и 
гладильного оборудования. У нас всегда в 
ассортименте оригинальные расходные материалы 
и запчасти к оборудованию Anghinetti & Camptel. 

 

Конвеєр для одягу Camptel – 
повна автоматизація для 
хімчистки або гардероба 
 
Відомий італійський виробник Anghinetti & 
Camptel випускає високоякісне прасувальне та 
допоміжне обладнання для хімчистки, в тому 
числі і конвеєри для одягу різних модифікацій. 
Надійність та популярність цієї техніки в Європі 
закріпили бездоганну репутацію компанії в 
галузі. Наша компанія вже більше 10 років є 
ексклюзивним представником заводу на всій 
території України. Ми підтримуємо всі гарантійні 
зобов’язання, проводимо ремонт та сервісне 
обслуговування техніки. 
 
Конвеєр для одягу використовується в прийомних 
пунктах хімчистки і цехах, в гардеробі ресторану 
або клубу тощо. Скрізь, де є обмеження по площі 
приміщення або одяг повинен перебувати в 
безпосередній близькості від працівника. 
 
Завод виробляє стандартні моделі, згадані в 
таблиці нижче, та індивідуальні рішення під 
конкретні розміри приміщення. Ви можете купити 
конвеєр в формі L або U, а також дворівневу 
модель. Якщо Ви надасте розміри приміщення, то 
ми зможемо запропонувати конвеєр з 
максимальною кількістю секцій. 
 
Всі конвеєри мають міцну конструкцію, просте 
управління, служать довгі роки. Конвеєр для 
одягу допомагає прискорити процес пошуку та 
сортування одягу, знімає втому з Ваших 
працівників, підвищує продуктивність праці. 
 
Інженери нашої сервісної служби пройшли 
стажування на заводі та сертифіковані для 
проведення монтажних робіт, сервісного 
обслуговування та ремонту допоміжного і 
прасувального обладнання. У нас завжди в 
асортименті оригінальні витратні матеріали та 
запчастини до встаткування Anghinetti & Camptel 
за низькою ціною. 

 

Конвейер Количество 
ячеек 

Размеры без 
одежды 

Размеры с 
одеждой 

Мощность 
мотора 

CONV/S 200 200 299 x 70 см 369 x 140см 0,35 кВт 

CONV/S 250 250 380 x 70 см 450 x 140см 0,37 кВт 

CONV/S 300 300 462 x 70 см 532 x 140см 0,55 кВт 

CONV/S 350 350 543 x 70 см 613 x 140см 0,55 кВт 

CONV/S 400 400 625 x 70 см 695 x 140см 0,55 кВт 

CONV/S 500 500 788 x 70 см 858 x 140см 0,55 кВ 
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