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КАК РАБОТАЕТ
Серия гладильных машин Chicago Imperial это высокопроизводительные каландры с газовым или паровым нагревом 
обеспечивает надежность, экономичность, высокое качество финишной обработки и удобство обслуживания. Наша 
система прижимных валов улучшает растягивание и контакт белья для максимального качества и может конкурировать с 
любыми требованиями производительности, даже более дорогих катков с паровой или терможидкостной мульдой.

IMPERIAL CLASSIC 28 IMPERIAL 36

МОДЕЛИ

IMPERIAL 32 IMPERIAL 48

IMPERIAL 60

700 мм
 900 мм

800 мм 1200 мм

1500 мм

СКОРОСТЬ РАБОТЫ 

4.6 - 30.5 м/мин 4.6 - 36.6 м/мин

4.6 - 35.0 м/мин 6.1 - 42.7 м/мин

9.0 - 48.0 м/мин

МОДЕЛЬ ДИАМЕТР ВАЛА МОДЕЛЬ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА CHICAGO® 

Газовые гладильные машины Chicago  
оснащаются патентованной бесконтактной 
системой Eagle Eye контроля температуры для 
постоянного мониторинга температурных сигна- 

лов по всей ширине гладильной поверхности для 
наиболее точного контроля, и для повышения 
эффективности. Эта электронная технлогия 
исключает механические контактные устройства, 
датчики перегрева, и температурные скачки из-за 
механического износа, воска/ворса, или недостатка 
обслуживания.

ОРЛИНЫЙ ГЛАЗ®

Дополнение сенсорной панели управления 
CHI•Touch к гладильным машинам Империал 
ообеспечивает продвинутое, удобное 
управление гладильной машины. Полностью 
программируемое с помощью цветного 
сенсорного дисплея, обеспечивает новый 
уровень управления машиной.  Эта новая 
система обеспечивает полную визуализацию 
всех операционных функций горелки включая 
алгоритм розжига, температуру, скорости и 
ошибки для минимизации простоев и 
максимальной производительности.

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ГОРЕЛКИ 

ДИАМЕТР ВАЛА СКОРОСТЬ РАБОТЫ



НАДЕЖНОСТЬ
• Надежный привод с закаленными звездочками и

высокотемпературными подшипниками

• Chicago эксклюзивные долговечные гладилные ленты
оставляют минимальные или никаких следов на белье.

• Паровые модели сертифицированы ASME

• Плавный старт снижает нагрузку на компоненты привода

• Простой сервис, вращение вперед/назад

• Жесткая рама

МОЩНОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
• Мощная горелка контролирует смесь воздуха и газа для

оптимального распределения нагрева по всей ширине вала

• Мощная система удаления влаги обеспечивает высокую
скорость работы каландра

• Широкий диапазон работы частотного инвертора обеспечивает
высокое качество на всех скоростях

• Множественные пневматические прижимные валы для
высокого качества финишной обработки

• Система контроля тепловой вентиляции включает вытяжной 
зонт с двумя вентиляторами и моторами для удержания тепла 
внутри контура гладильной машины и вытяжки всех паров для 
повышения эффективности.

WHYCHICAGO

Престиж с диамтером вала 800 мм и компактной рабочей шириной 
1500 мм с возможностью подачи белья вперед и назад подойдет для 
прачечной с ограниченной площадью. Идеаден для глажки салфеток в 
две-три линии или наволочек или столового белья в одну линию. 
Престиж может быть как основной, так и вспомогательной гладильной 
машиной для мелочи. Нагрев газ, пар, электро. Двойные примжные валы 
снижают растягивание белья, повышают удаление влаги и качество 
финишной обработки.

PRESSTIGE 



CHI•СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ 

8-800-600-4753 www.прачечноеоборудование.рф 4519051@gmail.com

Designed and manufactured in the U.S. for quality control and prompt 
availability of replacement parts.

CHICAGO DRYER COMPANY
2200 N PULASKI ROAD, CHICAGO, IL 60639 USA

Brochure #7613

135 лет опыта в отрасли, мы по-прежнему развиваем 
продукцию для наших клиентов–это преимущество 
Chicago!

CHI•Сенсорная панель современная со встроенным ПК сенсорная панель управления 
на рынке. Интуитивная, понятная система управления для ваших потребностей. 
Панель обоеспечивает контроль оборудования Chicago и способна записывать, 
хранить, экспортировать виртуально любой производственный параметр, 
интересующий вас.

Новый стандарт управления гладильной машиной (Скоро)
Обновленная система сенсорной системы CHI• на моделях Империал, обеспечит полный 
контроль и данные по вашему департаменту финишной обработки. Новая система 
позволяет создавать защищенные программы для разных типов изделий, обеспечивая 
макисмальное качество обработки каждого вида и исключая необходимость оператору 
принимать решения. Встроенная диагностика, отображает ошибки текстом и картинками, 
программируемый график воскования обеспечивает корректный сервис машины, и 
качественную работу.




