
Гладильный каландр для мелочи/салфеток/наволочек

Cadet™

Крепкий компактный каландр

Cadet самый малый каландр в ассортименте Chicago с мощным вращающимся гладильным валом с 
рабочей шириной 1220мм или 1525мм. Его вал с диаметром 324мм. Стандартное оснащение включает 
прижимной вал, кнопки остановки и аварийную планку остановки машины по всей рабочей ширине, 
подающий конвейер и мощный вытяжной мотор с теплоизоляционным контуром и мощностью мотора 
1/4ЛС для качественного вентилирования каландра. Высокоэффективная газовая модель и надежная 
электрическая модель готовы к работе.

®



Полный ассортимент 
подающих, 
складывающих, 
гладильных, 
сортирующих машин

Функции Стандартные функции
• Полированный стальной нагревающийся цилиндр (324мм) в диамтере 1200 или 1500 мм рабочей шириной

• Безопасный для окр.среды, высоктемпературные гладильные ремни Nomex® для длительной службы
• Сушит и гладит скатерти, наволочки, салфетки и др. белье — включая 100% х/б, полиэстер/хб и смес. VISA® 

• Выбор газового или электро нагрвеа
• Те же крепкая конструкция, качественное глажение, и тех. поддержка местных уже на протяжении 100 лет!

Cadet
Габариты
подключения

®

Так как Chicago специализируется только в финишном 
оборудовании, ассортимент продукции содержит большой 
набор сепараторов, подающих, гладильных, складывающих и 
сортирующих машин. Гладильные линии от многовалковых 
машин, производительностью более 900 кг/час до компактных 
гладильных машин для собственных нужд.

Кол-во установок Chicago насчитывает тысячи в 
коммерческих и медицинских прачечных, отелях, 
арендных прачечных и для собственных нужд по всему 
миру. Опытный персонал будет рад предложить вам 
оборудование, подходящее для ваших объемов, 
площадей, коммуникаций и бюджета. 

Заметьте:

1. Спецификации могут 
меняться без уведомления. 

2. Миллиметры в [   ].

3. Все размеры +/- 1.2 см.

4. Подключения указаны, 
где и расположены.
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ООО "Невский проспект"
8-я Соетская, 49
Санкт-Петербург, Россия 191144

Phone • 800.600.4753 
Fax • 812.271.0188 

Web  • www..прачечноеоборудование.рф 
Email • 4519051@gmail.com

Cadet

Электричество AT 7” HT. [178]
Газ соединение 1/2” AT 28-1/2” HT. [724]

48”     |    60”
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1 67” [1699] | 79” [2003]
2 3” [76] 3” [76]
3 76” [1918] 76” [1918]
4 49” [1232] 49” [1232]
5 13” [330] 13” [330]
6 35” [889]  Feed Ht. | 35” [889]  Feed Ht.
7 27” [686] 27” [686]
8 8” [203] 8” [203]
9 26” [660] 26” [660]




