
Компактный гладильно/складывающий

Duo-Star™

Высокое качество глажки и качество Tri-Star 

Складывание воздушным потоком в компактном формате

Мощный Chicago каландр 20” (500мм) в диаметре (со всеми стандартными функциями серии Chicago 
Laser с почти двойной мощностью сушки других каландров) также обеспечивает высокий уровень 
аккуратности и надежности стиоя “Tri-Star” продольного складывания в новом дизайне. После сушки и 
глажения, изделия направляются в секйию продольного складывания для одного или двух продольных 
складываний воздушным потоком. Четыре лини складывания мелочи - дополнительная опция.

Поставляется с классическим управлением CHI•Panel или уникальным управлением Chicago CHI•Touch. 
Современные функции CHI•Touch автоматически выбирают корректное количество складываний для всех 
размеров постельного и столового белья, исключая возможность механических ошибок. При 
необходимости, авто режим Duo-Star, можно перключить в ручное управление складыванием. Управление 
тестированием и даигностикой очень простое, благодаря текстовому и графическому форматам 
сообщений на экране.
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Email  4519051@gmail.com

Функции Стандартные функции
• Полированный стальной нагревающийся цилиндр 

рабочей шириной 3050 мм 

• Глаженные и сложенные или только глаженные 
возвращаются на передний стол 

• Частотный регулятор скорости также обеспечивает 
плавный пуск машины

• Система "Heat-Lock" включает вытяжной зонт с 
утепленной задней стенкой, двумя крыльчатками и 
моторами для удаления избыточной влаги, 
плвышения температуры глажения, сниэения 
энергозатрат и повышения комфорта в прачечной

• Удобное управление для оператора с 
индикаторами скорости и температуры для 
контроля условий работы машины

• Прижимные валы контролируются пневматикой 
для стабилльности операций и простоты 
работы 

Duo-Star
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.

• Отсекающие ленты только в зоне подачи белья. Не 
требуются в зоне глажения.

• Безопасный для окр.среды, высоктемпературные 
гладильные ремни Nomex® для длительной службы

• Авто-натяжитель возвратных лент держит белье в 
плотном контакте с нагревающейся поверхностью

• Регулятор движения вперед-назад и система сброса 
грязных/рваных изделий (C.A.R.P.) позволяет 
напрвлять такие изделия на перестир и/или ремонт

• Полное ограждение защитными панелями, предохрани-
телями, кнопками стоп и табличками предупреждений

• По всей рабочей ширине машины защита пальцев тепловой 
• Высокоэффективная горелка производит максимум 

тепловой энергии для быстрого выпаривания влаги из 
мокрого белья

• Eagle Eye™ электронный бесконтактный температурный 
датчик обеспечивает точное измерение температуры без 
использования меанической контактной панели 
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МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
(ГАБАРИТ ДЛЯ ЗАНОСА ПРИ 

ЧАСТИЧНОЙ РАЗБОРКЕ)

ПРОДОЛЬНЫЙ 
СКЛАДЫВАТЕЛЬ

ПОДАЧИ 
ВЫСОТА

Front ViewSide View

Top View

CONNECTION(S) DIA. HEIGHT
Воздух соединение 1/2” 10” [254]
Воздух слив 1/4” 4” [102]
Газ соединение 1” 34” [870]
Электро соединение -- 36” [914]
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