
Какую паровую гладильную систему выбрать? Какая лучше? 

   Эти вопросы мучают каждого, когда мы начинаем задумываться о 
необходимости изменить свой быт и купить, наконец, паровую гладильную 
систему. Задача с выбором не из легких. Все системы не похожи друг на друга как 
по дизайну и функциональности, так и, конечно же, по качеству сборки  и цене. 
Кроме того у каждого человека всегда есть свое собственное интуитивное 
ощущение необходимых и важных  нюансов, где цена, как правило, занимает 
далеко не первое место. Как сделать правильный выбор, чтобы покупка радовала, 
а глажка стала приятной.  

 Создание гладильных систем обусловлено 
желанием облегчить процесс глажки, 
получив при этом идеально выглаженные 
вещи, независимо от типа ткани.    

   Так мощный парогенератор и утюг с 
функцией вертикального отпаривания, 
позволяют легко отгладить висящую на 
плечиках вещь. А высокое давление пара 
помогает без особых усилий гладить 
сложенные в несколько слоев скатерти или 
постельное белье.  

   Включив систему в режиме вакуума, вы сможете обеспечить плотное 
прилегание ткани к рабочей поверхности, что позволит делать на брюках 
идеально ровные стрелки. Поможет эта функция и в уходе за скользящими 
тканями (например, шелком или органзой) - в процессе глажения они также будут 
жестко зафиксированы на доске. 

   Избавиться от нежелательного блеска при глажении деликатных тканей можно 
при включении функции наддува, создающей между тканью и доской 
своеобразную «воздушную подушку». Другое применение функции наддува - 
глажение пиджаков и брюк с подкладкой: при ее активации вы будете 
проглаживать один слой ткани, не сминая второй. Кроме того, благодаря поддуву 
гладильная система защищает ткани от намокания во время отпаривания. 

   Подогрев рабочей поверхности  позволяет проглаживать вещи быстрее, 
предотвращая излишнее увлажнение. Эта функция защищает поверхность от 
конденсации влаги во время отпаривания и быстро высушивает капли воды. Как 
результат вещи получаются не только идеально проглаженными, но также 
достаточно высушенными и готовыми к применению.  

   Далее начинаются  различия в дизайне и комплектациях (форме и размере 
поверхности, наличии пробковой ручки у утюга и отсека для его хранения, 
применении парового пистолета/щетки  и т.д.), переходя к высокотехнологичным 
внедрениям, как автоматическое управление подачей пара и поддувом рабочей 
поверхности. 

   Автодолив позволяет доливать воду в систему непосредственно в процессе 
глажения, используя съёмную водяную колбу. Благодаря чему, время глажения 
становиться неограниченным. 

   Паронаддув - это уникальная функция гладильной системы, которая дает 
возможность подавать пар непосредственно на рабочую поверхность гладильной 



доски. Это необходимо при работе с деликатными материалами, такими как 
трикотаж, шерсть, мохер, натуральный шелк, а так же для вещей с декоративными 
отделками (вышивкой, аппликацией, пайетками и др.) Такие материалы и изделия 
«боятся» механического воздействия горячей подошвы утюга, они могут быть 
испорчены, структура волокон нарушается , остаются заломы , вещи 
растягиваются. Функция паронаддува позволяет «гладить руками» без утюга! 
Просто расположите вещи на гладильной доске, расправляйте их руками и 
включите функцию паронаддува. Мощный пар из гладильной доски проникает в 
волокна изделия и расправляет их без всякого механического воздействия. Кроме 
этого паронаддув дает дополнительное увлажнения изделия с двух сторон, это 
удобно при глажении пересушенного белья и тяжелых тканей (например 
джинсовых).  

 Автоматическое управление подачей пара осуществляется благодаря 
встроенным сенсорам, реагирующим на Ваши действия и осуществляющим 
автоматическое включение режимов подачи пара и работы гладильной доски, 
гладить вещи становится намного проще и быстрее. 

   В целях безопасности и оптимального расхода электроэнергии на последних 
моделях появилась функция автовыключения, которая  автоматически 
отключает систему от сети, если она не используется некоторое время.   

   И так, самый минимум функций, который имеет любая гладильная система – это 
мощный парогенератор с утюгом и гладильная поверхность, оборудованная 
вентилятором, создающим режим поддува и вакуума. Это классические модели с 
минимумом функций, причем разбег цен достаточно велик.  

Рядом с классическими гладильными системами стоят компактные – это 
популярные и не дорогие модели. Они отличаются уменьшенной рабочей 
поверхностью, весом и скромными габаритами в сложенном состоянии, в тоже 
время эти системы часто дополняются нагревом рабочей поверхности, чтобы 
удовлетворить потребности самых привередливых покупателей со скромными 
доходами.  

  От классических и компактных моделей начинается движение к совершенству.  
Это группа PREMIUM. Здесь наблюдается пиршество дизайна и комплектаций. К 
парогенератору уже кроме утюга можно подключить насадки: паропистолет, 
парощетку и даже маленький утюжок. Некоторые оборудованы удобными 
системами подъема и/или  устройством автоматического отключения системы. Но 
остановить Ваше внимание мы хотели бы на одной очень важной функции – 
автоматическом доливе воды. Теперь не нужно выключать гладильную систему и 
ждать пока она остынет, чтобы пополнить водой парогенератор. Доливать можно 
в процессе глажки. Стандартные системы работают около 1 часа. Поэтому если 
Вам приходится гладить дольше, стоит обратить свое внимание на модели с 
автодоливом.     

   Вот мы и подошли к самой продвинутой группе DELUXE. Это группа для тех, кто 
всегда покупает самое лучшее, любит последние разработки, либо кому 
действительно нужны эти наивысшие возможности гладильной техники. Здесь 
сразу хочется выделить модели с пароподдувом. Если Вам приходится гладить 
деликатные ткани, до которых нельзя дотрагиваться утюгом, то модели с 
пароподдувом созданы специально для Вас. Их по праву можно назвать лучшими 
гладильными системами. Они незаменимы для разглаживания трикотажа, шерсти,  
мохера и тканей, отделанных бисером, пайетками и аппликациями. Разложите 
ткань на столе, нажмите педаль и просто проведите руками. Пар, идущий из 



глубины стола, глубоко проникнет в ткань, расправит волокна и придаст ткани 
свежий законченный вид.  Побродите по нашему сайту, посмотрите 
понравившиеся модели. К каждой прилагается подробное описание, а, где есть 
возможность, фотографии и видеоматериалы. Если Вам понравился обзор - не 
стесняйтесь, регистрируйтесь и оставляйте отзывы. Мы будем очень рады, 
поскольку очень хотели помочь Вам найти ответ на вопросы - какую гладильную 
систему выбрать и какая лучше?   

 


