Промышленные гладильные машины
IC43316, IC43320

Характеристики и преимущества
• Удобный пульт управления
• Эргономичная рабочая высота
• Защита пальцев операторов, обеспечивающая
дополнительную безопасность
• Прижимной ролик с покрытием Nomex, обеспечивающий
хорошее качество проглаживания
• Надежные гладильные ленты изготовленные из Nomex®,
выдерживают температуру свыше 200°C
• Цилиндр из нержавеющей стали, не допускающий появление
ржавчины и повышающий срок службы изделия
• Газовые гладильные машины с не требующей обслуживания
керамической газовой горелкой
• Подача на возврат, машина может быть установлена около
стены для более рационального использования места
• Складной подающий лоток, позволяющий избежать контакта
крупного прямого белья с полом

Основные опции
• Электронный пульт управления с автоматической системой
автоматического регулирования скорости (DIAMMS*) –
совместимой с RABC**
процесс отслеживания параметров глажения;
сигнальная лампа, указывающая оператору на то что изделие
не обрабатывается в соответствии со стандартом
• CMIS*** соединение для автоматической записи параметров
глажения
• Никелированный цилиндр для лучшей обработки изделий из
хлопка
• Ручное складывающее устройство для удобства складывания
изделий большой площади одним оператором
• Вариант с предустановленной системой оплаты с зажимом
для управления подающими лентами, для установки
в прачечных многоквартирных домов или прачечных
самообслуживания

Основные технические условия
Производительность*, max испарение воды****
л/ч
Цилиндр диаметр
мм
длина
мм
Скорость глажения
м/мин
Нагрев,
электричество
кВт
газ
БТЕ/ч (кВт)
* Усовершенствованная система непосредственного управления гладильной машиной
** Анализ степени риска и контроль биологического загрязнения
*** информационная система управления Certus
****хлопок с 50%содержанием остаточной влаги 190 г/м2 и 100% использование цилиндра (ISO 9398)

IC43316

IC43320

19.5
325
1650
0.5-5.5
18
68240 (20)

24.5
325
2065
0.5-5.5
22.5
85330 (25)

Электрические соединения *

IC43316

IC43320

Напряжение
Электр.
газ

380-415В 3AC 50/60 Гц

кВт(A)

18 (32)

22.5 (40)

220-240В 3AC 50/60 Гц

кВт(A)

0.5 (12)

0.5 (12)

380-415В 3AC 50/60 Гц

кВт(A)

0.5 (12)

0.5 (12)

мм
м3/ч

20
125
426

20
125
515

дБ(А)

52

54

3

3

300
445
475
2.7

330
480
520
3.2

2030
690
1145
430

2445
690
1145
430

Газовые и выпускные патрубки
Газ
выпуск

номин. диам.
диаметр отверстия		
откачанный воздух		

Уровни шума
Звук, распространяющийся в воздухе		
Выброс тепла
% от установленной мощности, макс
Данные по транспортировке
нетто, кг
в ящиках, кг
в коробах, кг
Объем транспортировки		
м3
Размеры в мм
A Ширина мм
B Глубина мм
C Высота мм
D Высота газового патрубка мм
1 Панель управления
2 электрический разъём
3 Выпускной патрубок

4 главный выключатель
5 Газовый патрубок

• Ручное складывающее устройство
для удобства складывания
изделий большой площади одним
оператором

* Other voltag es available, see installation manual.

Более подробная информация о компании на www.electrolux.com
www.electrolux.com/professional

Вид справа
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Компания обладает правом на внесение изменений
в технические условия без уведомления

Вид спереди

