
®Вакуумный стол для малых и больших изделий

Rapid FeedTM

Уникальный метод быстрой подачи изделий в гладильную машину
Rapid Feed это мощное и очень компактное устройство вакуумной подачи, разработанное для обработки 
большого количества изделий с высоким качеством в промышленной прачечной. Rapid Feed можно 
использовать для малых и крупных изделий для повышения как качества так и количества подаваемых 
изделий. При оспользовании с высокопроизводительной гладильной машиной, Rapid Feed можно 
использовать от 1 до 5 линий или больше, в зависимости от размеров изделий. Опреаторы просто 
укладывают край изделия на передний край подающего перфорированного ленточного конвейера со 
специально разработанной вакуумной камерой, которая затем натигивает и крепко держит мокрое 
изделие. Прижимной вал затем затягивает передний край изделия, пока мощная вакуумная камера 
натягивает задний край, трясет и расправляет целиком все изделие включая задний край, все это с 
высокой скоростью пропуска изделий, чтобы операторы могли скорее подавать следующее изделие. На 
выходе, регулируемый нержавеющая направляющая придерживает задний край для предотвращения 
затягивания его обратно в каток/каландр. Релультат обеспечивает очень высокий объем обработки 
изделий хорошо расправленных перед подачей в гладильную машину для высокого качества финишной 
обработки.  Все это в компактных габаритах менее 1276мм в глубину.
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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. 

Полный ассортимент
подающих,
складывающих,
гладильных,
сортирующих машин

Phone 800.600.4753
Fax 812.271.0188
Web прачечноеоборудование.рф
Email 4519051@gmail.com

Вид сбоку

Вид Спереди

Вид Сверху

E Электросоединение -- 10” [262]

СОЕДИНЕНИЕ(Я) ДИА. ВЫСОТА

32˝ [824] - 40˝ [1025]
44˝ [1117]

ВЫСОТА ПОДАЧИ

56˝ [1414]

50˝ [1276]

140˝ [3567]

123.5˝ [3137]

13˝ [327]

24˝ [600]

14˝ [349]

E

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.

Функции
• Повышает эргономичность и условия труда сотрудников

с помощью механических движений растягивания и 
подачи изделий обычно выполняемых вручную тысячи раз 
в день.

• Прижмной вал надежно захватывает передний край. Он также
регулируется в трех положениях для гибкости подачи в 
зависимости от потребности оператора и размеров белья.

• Четыре кнопки остановки по всей ширине Rapid Feed дают
удобный доступ с любой позиции оператора.

• Перфорированные ленты для большего потока вакуума
подающего конвейера.

• Мощные вентиляторы и специальная конструкция возду-дов
создают мощные управляемые потоки для удерживания, 
натягивания и подачи обрабатываемых изделий.

• Идеально для наивысшего качества финишной обработки
наволочек, салфеток, столового белья.

• Чаще используется в конфигурации на 4 или 5 линий, зависит
ширины изделий и потребностей производства.

• Может также использоваться для большого столового белья,
простыней, пододеяльников для повышения качества и про-ти.

• Длительность обработки каждого изделия существенно снижа-
ется и повышает производительность в час.

• Компактные габариты, менее 1276мм в глубину.

• Снижает зазор между изделиями и помогает поддерживать 
максимальную загрузку машины и производительность.

• Регулировка скорости позволяет обрабатывать изделия с  
подходящей каждому виду скоростью.

• Поставляется в размерах 3050mm, 3455mm для дополнительных
рабочих линий. Экстра широкие размеры также доступны.

• Clearvue подсветка контроля  белья
обеспечивает 
энергоэффективную 
подсветку для контроля белья.

• Гальванизированная стальная планка
ниже выходных лент снижает статику
и специально разработанный вал улучшающий трансфер белья.

• Зона ниже подающего конвейера свободна для расположения
тележек для удобства подачи белья.

• Вытяжные моторы управляемые инвертером регулируются под
вес, размер и тип подаваемых изделий.

• Прекрасный фронтальный доступ для удобства очистки ворса.

• Встроенные колеса.

• Опционные интегрированные кнопки пропуска белья пятна/дыры.
• Опционная автоматическая синхронизация скорости с катком.
• Опционные изогнутые подающие пластины.

Rapid Feed
Габариты 
и коммуникации

ВАЖНО:

1. Спецификации могут 
измениться без 
предупреждения. 
Уточняйте актуальность.

2. Милиметры указаны в [   ].

3. Все габариты  +/- 12мм.

4. Соединения 
коммуникаций 
расположены как 
указано

123˝ [3124]

(Достыпны иные размеры)

Clearvue панель подсветки 
для простого доступа

Посетите www.прачечноеоборудование.рф для доступа к техническим характеристикам и пр.




