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Простота, эффективность и 
высокая производительность — 
упаковочная машина для 
одежды CAMPTEL 
 
Кроме гладильного оборудования высокого класса, 
компания Anghinetti & Camptel (Италия) производит 
вспомогательное оборудование для химчистки — 
парогенераторы, конвейеры для одежды и др. 
Также в линейке завода есть упаковочная машина 
для одежды. Популярный в Европе производитель 
заслужил безупречную репутацию в отрасли 
благодаря качеству и надёжности продукции. Как 
представитель завода в Украине, мы 
поддерживаем гарантийные обязательства, 
осуществляем ремонт и сервисное обслуживание 
оборудования. 
 
Упаковочная машина необходима в любой 
химчистке. По завершению финишной обработки 
одежды, изделия упаковываются в полиэтилен 
шириной до 750 мм и выдаются клиенту (в 
соответствии с санитарными нормами Украины 
чистые и глаженные изделия должны быть 
упакованы). К основным преимуществам этих 
моделей можно отнести надёжность, простоту в 
использовании и неприхотливость в обслуживании. 
Также у этих машин невысокая цена, а расходные 
материалы (плёнку) можно недорого купить у 
отечественного производителя. 
 
Такую технику можно купить двух видов: отдельно 
стоящую модель и машину, которая крепится на 
стену. Обе модели компактны, экономят место, 
предлагают быструю и качественную упаковку 
одежды. 
 
Наш Отдел Технической поддержки 
сертифицирован компанией на проведение 
гарантийных, сервисных и ремонтных работ 
оборудования. После монтажа наши специалисты 
обучат персонал химчистки правильной 
эксплуатации техники Anghinetti & Camptel. 

 

Простота, ефективність та 
висока продуктивність – 
пакувальна машина для одягу 
CAMPTEL 
 
Крім прасувального обладнання високого класу, 
компанія Anghinetti & Camptel (Італія) виробляє 
допоміжне обладнання для хімчистки – 
парогенератори, конвеєри для одягу тощо. Також 
в лінійці заводу є пакувальна машина для одягу. 
Популярний в Європі виробник заслужив 
бездоганну репутацію в галузі завдяки якості та 
надійності продукції. Як представник заводу в 
Україні, ми підтримуємо гарантійні зобов’язання, 
здійснюємо ремонт та сервісне обслуговування 
обладнання. 
 
Пакувальна машина необхідна в будь-який 
хімчистці. По завершенню фінішної обробки 
одягу, вироби упаковуються в поліетилен 
шириною до 750 мм та видаються клієнту 
(відповідно до санітарних норм України чисті та 
випрасувані вироби повинні бути упаковані). До 
основних переваг цих моделей можна віднести 
надійність, простоту у використанні та 
невибагливість в обслуговуванні. Також у цих 
машин невисока ціна, а витратні матеріали 
(плівку) можна недорого купити у вітчизняного 
виробника. 
 
Таку техніку можна купити двох видів: модель, 
що стоїть окремо, та машину, яка кріпиться на 
стіну. Обидві моделі компактні, економлять 
місце, пропонують швидку та якісну упаковку 
одягу. 
 
Наш Відділ Технічної підтримки сертифікований 
компанією на проведення гарантійних, сервісних 
та ремонтних робіт обладнання. Після монтажу 
наші фахівці навчать персонал хімчистки 
правильної експлуатації техніки Anghinetti & 
Camptel. 

 

Модель MBM/C MBM/O 

Питание 230/1/50 230/1/50 

Потребление электроэнергии 0,35 кВт 0,35 кВт 

Вес 55 кг 55 кг 

Крепление настенное или напольное настенное или напольное 

Толщина пленки не более 100 микрон не более 100 микрон 

Ширина пленки не более 600 мм не более 750 мм 

Срез пленки только изогнутый прямой/изогнутый 

Размеры 720 × 430 × 590 мм 720 × 430 × 590 мм 
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