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КАК РАБОТАЕТ

ПРЕИМУЩЕСТВА CHICAGO® 

Этот прорывной дизайн двухвалковой машины с 
использованием инновационного гладильного метода 
проглаживания белья с обеих сторон для более 
эффективного удаления влаги и повышения качества 
финишной обработки, при этом используя на треть 
меньше плщади. Повышенная площадь контакта белья и 
гладильного вала также позволяет снизить температуру 
обработки для экномии энергии и продления срока 
службы белья.

Гладильны машины Chicago с газовым нагревом используют 
патентованную бесконтактную систему контроля температуры 
Eagle Eye для постоянного мониторинга температуры 
гладильной поверхности - обеспечивая макимально 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.

ДВОЙНАЯ МОЩЬ EAGLE EYE® 

IMPERIAL 224

МОДЕЛИ 

IMPERIAL 232

ROLL DIAMETER 

24” 

(600 мм)

32” 
(800 мм)

OUTPUT SсPEEDS 

25 до 120 Ф/М 

(7.6 до 36.0 м/мин)

30 до 130 Ф/М 
(9.0 до 40.0 м/мин)

MODEL

Серия двухвалковых каландров Chicago обеспечивает высокую производительность с паровым или газовым нагревом с двумя 
вертикально расположенными валами для надежности, экономичности, высокого качества финишной обработки и удобства 
обслуживания. Отточенная система привода прижмного вала повышает качество растягивания белья для хорошего качества 
финишной обработки для любых требовательных заказчиков, при стоимости дешевле гладильных катков с паровым и 
темрожидкостным нагревом. 



НАДЕЖНОСТЬ
• Надежный привод с закаленными звездочками и высоко-турными подшипниками

• Ээксклюзивные Chicago Hi-Lyfe гладильные ленты долговечны и разрабаны, 
чтобы оставлять минимальные или вовсе не оставлять полосок на белье

• Паровые каландры сертифицированы по стандарту ASME 

• Плавный старт позволяет достигать рабочей скорости с 
минимальным стрессом для компонентов

• Простая прокрутка вперед/реверс

• Прочная промышленная стальная рама

МОЩНОСТЬ НАГРЕВА
• Двухзонные турбированные секционные горелки позволяют 

контролировать температуру нагрева гладильного вала независимо, 
повышая эффективность — особенно при обработке мелких изделий, 
наволчек, салфеток и пр.

• Предварительно смешанные воздух с газом подаются в камеру для создания 
наиболее эффективного пламени по всему объему гладильного вала.

• Мощная система удаления влаги, создает условия для работы на 
повышенных скоростях

• Широкий спектр скоростей частотного инвертора обеспечивает 
высокое качество на любой сокрости работы

• Множественные пневматические прижимные валы для 
высокого качества финишной обработки

• Система контроля тепловой радиации включает вытяжную систему с 
двумя вентиляторами для контроля тепла в зоне глажения и удаления 
избыточного тепла для максмальной эффективности

ПОЧЕМУ
CHICAGO

На основе популярных двухвалковых моделей Imperial, Chicago предлагает 
более компактную модель для крупных прачечных, заинтересованных в 
двухлинейной обработке наволочек или салфеток, или столового белья в одну 
линию, используя половину площади гладильной машины стандартной 
ширины. Эта компактная версия также обеспечивает высокое двухстороннее 
качество глажения двух валов по 24” (600 мм) или 32” (800 мм) в диаметре, 
и компактной ширины вала 60” (1500 мм) , установленных вертикально для 
высокого качества и производительности на меньшей площади. 
Использование Imperial Compact со складывателем Skyline SP-2 для мелких 
изделий, двух линейным конвейером выгрузки DrawBridge, и 
транспортировочным конвейером, формирует высокопроизводительную 
линию с хорошим качеством глажения/складывания на минимальной 
площади в индустрии. 

IMPERIAL 224/232 КОМПАКТ



CHI•TOUCH 

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

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

CHI•Сенсор наиболее продвинутая система управления на рынке. Интуитивное, понятное меню, 
без труда, настраиваемое под свои нужды. Система управления обеспечивает расширенный 
контроль оборудования Chicago и обеспечивает гибкость сохранения и экспорта любых 
интерсующих производственных  параметров.

Новый стандарт контроллеров (Q4 2019)
Chicago сейчас предлагает обновленную русифицированную CHI•Сенсорную систему 
управления для серии каландров Imperial, обеспечивая беспрецендентное управление для 
отдела финишной обработки. Эта новая система позволяет блокировать паролем создание 
новых программ для различных видов белья, позволяя обрабатывать каждый вид с 
максимальной эффективностью и качеством, и исключая большинство ошибок оператора. Для 
поддержания стабильного качества работы машины, доступны визуализация всех функций 
горелок, встроенная дигностика, меню ошибок с текстовыми и схематичными индикаторами и 
программируемые напоминания графика воскования для помощи в сервисе и обслуживании.

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

ООО "Невский проспект"

8-я Советская, 49 Санкт-Петербург, Россия 191144 
Brochure #7614




