
ОДНА МАШИНА 
ГЛАДИТ/
СКЛАДЫВАЕТ/ 
ПРОДОЛЬНО И 
ПОПЕРЕЧНО 

COMBINATION



КАК РАБОТАЕТ

КЛЮЧЕВЫЕ CHICAGO® ПРЕИМУЩЕСТВА

Комбинация каландров серий Chicago Laser и 
Imperial с полноразмерным продольно/поперечным 
складывателем Skyline обеспечивает систему, 
которая может всушить, прогладить, и быстро 
сложить белье на небольшой площади. Мощная 
газовая горелка с воздушным нагнетателем 
обеспечивает большую мощность нагрева для 
максимальной скорости выпаривания влаги из 
мокрого белья, экономии трудозатрат и снижении 
накладных расходов.

Гладильные машины Chicago с газовым нагревом 
используют патентованную бесконтактную систему 
контроля температуры для постоянного 
мониторинга температуры гладильной 
поврехности — обеспечивая максимально 
возможную точность измерений и общую 
операционную эффективность. Электронная 
технология также исключает необходимость 
механических контактных пластин, лишних 
датчиков и исключает неверное измерение из-за 
износа контактных элементов, накапливания 
воска/ворса, или недостаточного обслуживания.

МОЩЬ - ДВУХ В ОДНОМ ОРЛИНЫЙ ГЛАЗ - EAGLE EYE®

МОДЕЛИ

120” (3050 мм) стандартная рабочая ширина и опционная ширина 136” (3500 мм)

Прачечные могут порадоваться и производительности и высокому качеству глажения и складования Tri-Star или CrosStar 
комбинированного каландра с продольным и поперечным складывателем, используя только половину площади, необходимой для 
отдельных машин.  Доступны с паровым и газовым нагревом, эти компактные машины разработаны для прачечных с 
ограниченной площадью помещений для отдельных гладильной и складывающей машин. Каждая модель моожет работать в 
одну линию или в многолинейном режиме — обрабатывая изделия от больших размеров до небольших наволочек и салфеток.

TRI-STAR CT 24 TRI-STAR CT 32

TRI-STAR CT 28 CROSSTAR CT 36

24” (600 ММ)

ROLL DIAMETER 

32” (800 ММ)

28” (700 ММ) 36” (900 ММ)

ГАЗ ИЛИ ПАР

HEAT SOURCE 

ГАЗ ИЛИ ПАР

ГАЗ ИЛИ ПАР ГАЗ ИЛИ ПАР

МОДЕЛЬ ДИАМЕТР ВАЛА НАГРЕВ MODEL



КАЧЕСТВО И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
• Зеркально-отполированный гладильный цилиндр для

равномерного и эффективного трансфера тепла нагрева

• Система контроля тепловой радиации включает вытяжной мотор с
утеплением задней стенки для удаления избыточнойй влаги, повышения
температуры глажения, снижения потребления энергии и комфорта работы

• Tri-Star 32 и CrosStar 36 с двухзонными секционными
турбированными горелками нагервают секции гладильной
поверхности до нужной температуры, обеспечивают
равномерность нагрева вала и существенно снижают расход газа.

• Горелка электронно управляется вкл/выкл для поддержания
корректной температуры и экономичной работы.

НАДЕЖНОСТЬ
• Прижимные валы с пнвматическим приводом для гл ажения

униформы и простоты работы.

• Сенсорное управление инверетором регулировки скорости с
плавным пуском и функцией прокручивания валов.

• Направляющие ленты только в зоне подачи белья. В зоне
глажения белья нет направляющих лент.

• Безопасные для окружающей среды высокотемпературные
гладильные ленты Nomex для длительной службы.

• Прокрутка вперед/назад для простоты обслуживания

• Паровые валы построены, протестированы и
сертифицированы по стандартам ASME.

ПОЧЕМУ 
CHICAGO

O.P.L (One Person Loading) Подача одним оператором

Широкая рабочая поврехность

Штабелер и конвейер

 Многолинейное продольное складывание
Обе модели оснащаются опционным 1-2-4 линейным продольным 

складыванием для мелочи, наволочек, или среднего размера скатертей.

O.P.L компактное, быстрое, и 
эргономично встраиваемое 
подающее растягивающее 
устройство для поддержания 
единой скорости работы каландров 
Tri-Star и CrosStar. O.P.L. 
позволяет одному оператору 
управлять полноценной финишной 
линией для экономии трудозатрат.

Опция рабочей ширины 136” (3450 мм) доступна для обслуживания 
бутик отелей и собственных потребностей различной ширины 
обрабатываемых изделий, включая супер широкие Калифорния Кинг 
простыни и популярные 132” (3350 мм) круглые банкетные скатерти.

Автоматический штабелер больших изделий, расположенный с левой 
боковой стороны машины, направляет аккуратные стопки белья на 
конвейер, который автоматически доставляет стопки прямо в рабочую 
зону оператора, для удобства выгрузки. 

Вакуумный стол подачи
Повышает подачи и позволяет оператору отпускать подаваемые 

изделия быстрее.

ДОП. ФУНКЦИИ 



CHI•СЕНСОР 

CHI•Сенсор наиболее продвинутая система управления на рынке. Интуитивное, 
понятное меню, без труда, настраиваимое под свои нужды. Система управления 
обеспечивает расширенный контроль оборудвания Chicago и гибкая для 
сохранения и экспорта любых производственных параметров, интересующих вас.

Новый стандарт контроллеров (Q4 2019)
Chicago сейчас предлагает обновленный русифицированную CHI•Сенсорную систему 
для каландров Tri-Star и CrosStar, обеспечивая беспрецедентное управление и 
статистику для отела финфишной обработки. Эта новая система позволяет блокировать 
паролем к созданию новых программ для различных видов белья, позволяя обрабатывать 
каждый вид с максимальной эффективностью и каччеством, и исключая большинство 
ошибок оператора. Для поддержания стабильного качества работы машины, доступны 
визуализация всех функций горелок, встроенная диагностика, меню ошибок с текстовыми 
и схематичными индикаторами, и программируемые напоминания графика воскования 
для помощи в сервисе и обслуживании.

800-600-4753 
                www.прачечноеоборудование.рф        4519051@gmail.com

Разработано и произведено в США. Для заказа запчастей, свяжитесь с 
официальным дистрибьютором.

ООО "НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ"

8-я Советская, 49 Петербург, Россия, 191144 
Brochure #7608

В индустрии, среди лидеров 130 лет опыта, мы 
постоянно развиваемся и модернизируем 
оборудование, чтобы соответствовать требованиям 
наших клиентов—это непревзойденное  
преимущество Chicago!
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