
Комрактный каландр

Presstige™

Компактный каландр с большим диаметром гладильного вала
Для столового белья и наволочек

Presstige™ новый каландр Chicago. Диаметр гладильного вала 
800мм и ширина рабочей поверхности 1550мм с возможностью 
подачи белья вперед или назад, Presstige идеальная машина для 
работы в 2 или 3 линии наволочек или салфеток или в одну линию 
столового белья.
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.
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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. 

Свяжитесь с дистрибьютором Chicago для уточнения деталей.

Полный 
ассортимент 
подающих, 
складывающих, 
гладильных, 
сортирующих 
машин

Дополнительное 
оборудование

Тел  8.800.600.4753      
Email  4519051@gmail.com

При необходимости многолинейного аккумулятора 
мелочи, уточняйте у дистрибьютора Chicago про 
модель Aккумулятор  Solo  — аккумулятор 
мелочи Chicago с одной штангой . Модель Solo 
разработана для накапливания мелких изделий как 
салфетки, наволочки, фартуки на одну штангу в 
каждой линии. Компактный дизайн и простота 
подойдет для прачечных, обрабатывающих 
салфетки, наволочки, и другую мелочь.

Функции

Aircumulator Solo

Газовые модели

• Мощная горелка

• Регулируемая сокрость
частотным инвертером

• Патентованная бесконтактная система
контроля температуры Орлиный Глаз с 
минимальным обслуживанием

Паровые модели:
• Сертифицировано ASME 

• Паровой сепаратор

• Все необходимые трубопроводы, 
конденсатоотводчики, байпасы

Presstige
Габариты  и 

коммуникации

ВАЖНО:

1. Спецификации могут 
изменяться без 
предупреждения. 

2. Миллиметры указаны в 
[   ].

3. Все габариты +/- 1 см.

4. Присоединения 
коммуникаций сзади.




