
АППАРАТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ НАДЕВАНИЯ ТЕРМОБАХИЛ,  

 
 

Термобахилы - это бахилы, которые формируются по обуви. 

В чем же преимущества термобахил над 
простыми бахилами: 

Какие преимущества для организации: 

- Быстрота, 5 секунд на одевание бахилы 
- Простота, результат не нагибаясь, без 
лишних действий 
- Гигиена, не пачкаются руки 
- Прочность 
- Дешевизна 
- Новизна 
- Интересна 
- Более прочные и не рвутся в процессе 
использования 

- Дополнительный атрибут имиджа 
- Дополнительная лояльность клиента 
- Более высокая Гигиена 
- Великая польза тяжело-двигающимся, 
откуда благодарность 
- Экономия 
- Следование в ногу со временем 
- Преимущество над конкурентами 
- Новый формат 
- Занимает мало места  

Термобахилы выпускаются в специальных рулонах.  
Из одного рулона пленки получается: 1000 шт (500 пар).,  1800 шт (900 пар) 
Видео как они работаю на YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=BnAmQkkuz_A 

Аппарат для термобахил ХT 46 C 

 

              
 

63 900 руб. 
Технические характеристики: 

Тип: Электронная 

Размеры: 820x420x308 
Уровень относительно пола: 20мм 

Вес: 21.5Кг 

Время запайки: 4сек 
Время формирования: 2сек 

Максимальная мощность 1300Вт 
Время прогрева: 3мин 

Параметры сети: 220±5%В 50Гц 

Потребляемая мощность: 75Вт 

 

http://www.youtube.com/watch?v=BnAmQkkuz_A


Аппарат для термобахил Quen XT- 46B 

 
 
Аппарат вместимость 500пар. – 64800 руб. 
Аппарат вместимость 900пар. – 70800 руб. 
 

Рулон ПВХ-пленки для бахил аппаратов 

 

 
 

 
Аппарат для надевания бахил используется для быстрого и удобного формирования 

бахил. Аппарат для надевания бахил работает бесшумно. В аппарат вставляется рулон 
пленка. Посетитель наступает на нее и с помощью теплого воздуха пленка оплавляется и 
оборачивает обувь. 

Аппарат делает бахилы по размеру обуви из специальной ПВХ пленки. Оригинальность 
и технологичность этой машины бесспорны и произведут впечатление на Вас и ваших 
клиентов. При этом по сравнению с обычными машинами для одевания бахил она практически 
бесшумна, компактна и проста в эксплуатации. 

Среди множества механизированных аналогов, эта машина отличается своей простотой 
и оригинальностью, она практически бесшумна в работе и не занимает много места. Бахилы из 
пленки в отличие от обычных бахил исключают их повторное применение, а так же не 
загрязняют окружающую среду, так как после использования они утилизируются в 
переработку. Эти бахилы так же отличаются повышенной износостойкостью и никогда не 
соскакивают с обуви. 

 
Аппарат для бахил состоит из непосредственно прибора с встраиваемыми в нее 

рулонами пленки ПВХ. Установка пленки производится по прилагаемой инструкции. Далее 
следует настроить аппарат посредством установок через удобный понятный в управлении ЖК-
экран. Имеет удобную опорную ручку. 

 
Бахиломашина имеет несколько температурных режимов работы (для разных 

климатических условий) , настройки  автоматического включения или выключения. Управление 
им не доставит пользователю неудобств. 

 
Преимущества машины для бахил  

-удобная ручка (XT-46B);  

550 пар – 1800руб. Россия 

500 пар – 1850руб. Китай 

900 пар – 3150 руб. Китай 



-настройка автоматического включения/отключения автомата для надевания бахил по 
времени; (пр: вкл. в 8-00 и откл. в 18-00, без отключения из сети) 
-9 или 6 уровней мощности нагрева в режиме формирования бахил;  
-не требуется специальный монтаж прибора;  
-легкая установка ПВХ-пленки;  
-интеллектуальное управление аппаратом для бахил;  
-стильный дизайн прибора;  
-качественная работа и гарантия производителя 12 месяцев. 

 
 
Подводя итоги можно смело сказать, что автоматы для надевания бахил помогают 

справиться с грязью, которая попадает в помещения на подошвах обуви. Для удобства 
аппараты для надевания бахил бывают с ручкой и без ручки. 

Существует удобное решение проблемы комфортного и быстрого надевания 
бахил «автоматизированная машина для надевания термобахил». Машина работает почти 
бесшумно, имеет большую пропускную способность и использует дешевый расходный 
материал – ПВХ пленку. 

На специальной подставке аппарата для бахил находится тонкая ПВХ пленка. 
Посетитель наступает на нее и с помощью теплого воздуха пленка оплавляется и оборачивает 
обувь. Бахила формируется непосредственно на обуви, поэтому они идеально облегают обувь 
любого размера, их удобно носить, они не создают дискомфорт. Такие бахилы 
износостойкие и исключают возможность повторного использования. 

Наша компания также обеспечивает сервисное обслуживание машины после ее 
установки. 

Надеемся, это устройство произведет впечатление на Вас и ваших клиентов и будет 
поддерживать чистоту в вашем заведении. 

 
 
 

 
 

ООО "ГИЯР" 
ИНН/КПП1660210285 / 166001001 

г.Казань, ул.Журналистов д.57 оф.34 
8(843)2674003 
8 951 894 5772 
8 800 350 4003 

http://giyar116.ru 
Не является публичной офертой 

 
 


