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Широкий ассортимент гладильного оборудования



components, an accurate design taking gewährleistet von den durchgehenden
care of user needs and periodical  CE board Lebenstests   auf  Hauptbestandteile,  von
inspections. einer sorgfältigen Planung, welche die spezi-
GMP partners  can count on a  rapid, fully fischen Bedürfnisse des Bedieners einbricht,
competent service granted by a specialized so wie von den periodischen CE-Prüfungen.
manufacturer. GMP Partner  können auf ein promptes und

fachmännisches Service eines spezialisierten
Herstellers rechnen.
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Итальянская компания GMP Commerciale с 50-летней историей является одним из
лидеров на европейском рынке (доля гладильных катков GMP в Европе составляет порядка
50%). Компания компетентно следит за эволюционными процессами в промышленной
механике, что позволяет разрабатывать и выпускать серии эксклюзивных, надежных и
высокоэффективных машин. Это сделало гладильные катки GMP одними из самых
популярных в Европе. Компания также представляет на рынке промышленные стиральные
и сушильные машины торговой марки AIRON, которые отлично зарекомендовали себя
благодаря качеству, надёжности и высокой производительности.

Гладильные катки GMP
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ø 20 GMP 1000

GMP 1200

Модели GMP 1000 и GMP 1200 - это самые маленькие и простые гладильные
катки в ассортименте, производимом GMP. Они очень просты в использовании,
это идеальный продукт особенно для небольших и узких помещений, подходят
для использования даже не очень опытными пользователями, при этом
обеспечивая максимальную безопасность для оператора и белья. Они подходят к
стиральным машинам и сушкам не большой загрузки, позволяют гладить при
остаточной влажности 10-15%.

Оборудование GMP легко в эксплуатации и безопасно в использовании,
гарантирует отличное качество глажки, удобно и просто в техническом
обслуживании, благодаря небольшому количеству механических компонентов.
Компактные размеры машин позволяют использовать помещение прачечной
более эргономично.

ø 25 GMP 100/25
GMP 120/25
GMP 1400

Линия гладильных катков с диаметром вала 250 мм - это усовершенствованные и
более мощные аналоги меньших моделей, таких как GMP 1000 и GMP 1200. Создано
4 основные модификации, которые можно дополнить любыми функциями,
значительно улучшив их технические характеристики, чтобы удовлетворить самые
взыскательные требования покупателя. Последние годы рынок обращается к
подобной линии как к идеальной модели для небольшой прачечной. Их технические
характеристики позволяют достичь лучших результатов и исключительного качества
глажки, в сравнении с моделями с диаметром вала 200 мм, сохраняя при этом
легкость и безопасность использования, конкурентоспособность товара при низких
эксплуатационных издержках.  По сути,  машины с диаметром вала 250  мм
предлагают большую поверхность соприкосновения, более сильное давление и
мощную систему нагрева.
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ø 30
GMP 1400
GMP 1600
GMP 2000

"ES" означает функцию экономии электроэнергии и отождествляется с линией
продуктов, созданных при технических характеристиках, экономящих при этом
энергию (7,5 кВ мощность нагрева). "А" означает систему выхода пара, что
является типичной функцией на больших машинах. Это позволяет добиться
высокой производительности и продлевает срок службы вала,  защищая его от
ржавчины.

Модель GMP 1400ES была разработана для прачечных средней величины с валом
диаметром 300 мм, педалью с нажатием только при запуске и остановке,
регулировкой скорости глажения и системой выхода пара. GMP 1400ES
предлагает отличные технические характеристики и надежность, при малых
издержках на обслуживание.

Машины GMP 1400 GMP 1600 GMP 2000 сконструированы для профессионального
использования и гарантируют надежность и выносливость, предлагают высокие
технические характеристики и низкие затраты на эксплуатацию. Все это, плюс
легкость и безопасность в использовании, позволяют нашим гладильным
машинам внедряться даже на самый взыскательный рынок.

Все компоненты были специально изучены для установки в наши гладильные
машины (например, электрический термостат СТЕП 2, нагревательные элементы,
набивной вал) и гарантируют стабильное производство и по качеству и по
количеству, в то же время значительно уменьшая расходы на техническое
обслуживание. Эти модели можно также дополнять такими функциями как:
система вытяжки пара, регулировка скорости глажения, система Tenax в основе
вала, монетное устройство и др.

Машины GMP 1400, GMP 1600, GMP 2000 сконструированы для
профессионального использования и гарантируют надежность и долговечность,
предлагают высокие технические характеристики и низкие затраты на
эксплуатацию. Все это, плюс легкость и безопасность в использовании, позволяет
нашим гладильным машинам внедряться даже на самый взыскательный рынок.

Все компоненты были специально изучены для установки в наши гладильные
машины (например, электрический термостат СТЕП 2, нагревательные элементы,
набивной вал) и гарантируют стабильное производство и по качеству и по
количеству, в то же время значительно уменьшая расходы на техническое
обслуживание. Эти модели можно также дополнять такими функциями как:
система вытяжки пара, регулировка скорости глажения, система Tenax в основе
вала, монетное устройство и др.
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Максимально прогрессивный гладильный каток. Лабораторные тесты, специальные
компоненты, запатентованные технические решения сделали эту модель популярной на
Европейском рынке по техническим характеристикам, надежности и безопасности.

Особенность этих машин - гладильные ленты из высококачественного материала. GMP
2000, изготовленные из простых и надежных компонентов, были сконструированы так,
что позволяют осуществлять фронтальную подачу и возврат белья, с возможностью
регулировать высоту. В этом случае могут работать один, два и более человек вместе, в
зависимости от необходимости, времени и места. Высота конвейера может
регулироваться (когда располагается сзади), позволяя гладильной машине работать
вместе со складывателем.

Гладильный вал - это еще одна особенность этой модели. Выполненный на основе
пластин, ТЕНАКС дополняет превосходные характеристики GMP 2000 IE.

Гладильная поверхность была усовершенствована для того, чтобы улучшить
термическую реакцию и возможности хромированной плиты. СТЕП 2 термостат,
специально изготовленный GMP  для своей продукции,  очень точный и,  благодаря
своему дисплею, позволяет максимально увеличить производительность, избегая
повреждения продукции и увеличивая часовую производительность GMP 2000 IE.
Скорость, экономичность, законченность - это типичные характеристики гладильных
катков GMP.
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Модель GMP 1000 GMP 1200
Размеры гладильного вала (мм) 1000 x 200 мм 1200 x 200 мм
Скорость глажки (м/мин) 3,3 м/мин 3,3 м/мин

Питание В.230/1/50Гц
В.400/3N/50Гц

В.230/1/50Гц
В.400/3N/50Гц

Мощность нагрева (кВт) 4,6 кВт 5,6 кВт
Мощность 4,78 кВт 5,78 кВт
Поглощательная способность 24 A - 8,5 A 17 A - 10 A
Производительность максимальная (ост. влажность до 25%) 20 кг (влажность 10-15%) 25 кг (влажность 10-15%)
Размеры катка (мм) 1305x420x993 мм 1505x420x993 мм
Размеры упаковки (мм) 1420x540x1120 мм 1620x540x1120 мм
Вес нетто/ брутто 74 / 85,5 кг 80,5 / 93 кг

Параметры/модель GMP 100/25 GMP 120/25 GMP 1400ES *
Размеры гладильного вала (мм) 1000 x 250 мм 1200 x 250 мм 1400 x 250 мм
Скорость глажки (м/мин) 3,8 м/мин 3,8 м/мин 3,8 м/мин

Питание В.230/3/50Гц
В.400/3N/50Гц

В.230/3/50Гц
В.400/3N/50Гц

В.230/3/50Гц
В.400/3N/50Гц

Мощность нагрева (кВт) 6 кВт 6,9 кВт 7,5 кВт
Мощность 6,18 кВт 7,08 кВт 7,68 кВт
Абсорбция 18 A - 10,5 A 20,5 A - 12 A 21,5 A - 13 A
Максимальная производительность кг/ч 25 кг (ост.влажность 15-20%) 30 кг (ост.влажность 15-20%) 35 кг (ост.влажность 20-25%)
Размеры катка 1440x420x1003 мм 1640x420x1003 мм 1840x420x1003 мм
Размеры в упаковке 1560x530x1160 мм 1760x530x1160 мм 1960x530x1160 мм
Вес нетто / брутто 94 / 119 кг 100 / 124 кг 106 / 128 кг

Параметры/модель GMP 1400 GMP 1600 GMP 2000.A
Размеры гладильного вала (мм) 1400 x 300 мм 1600 x 300 мм 2000 x 300 мм
Скорость глажки (м/мин) 2,7 - 4,3 м/мин 2,7 - 4,3 м/мин 2,7 - 4,3 м/мин
Регулировка скорости 1 - 5 м/мин 1 - 5 м/мин 1 - 5 м/мин

Питание В.230/3/50Гц
В.400/3N/50Гц

В.230/3/50Гц
В.400/3N/50Гц

В.230/3/50Гц
В.400/3N/50Гц

Мощность нагрева (кВт) 9,9 кВт 11,4 кВт 15 кВт
Мощность 10,84 кВт 12,32 кВт 15,92 кВт
Абсорбция 32 A - 19,5 A 36,5 A - 21 A 46 A - 26 A
Максимальная производительность кг/ч 40 кг (влажность 25%) 50 кг (влажность 25%) 60 кг (влажность 25%)
Выход пара 80 м3/ч (диаметр75x55 мм) 80 м3/ч (диаметр75x55 мм) 80 м3/ч (диаметр75x55мм)
Размеры катка 1890x552x1073 мм 2090x552x1073 мм 2490x552x1073 мм
Размеры в упаковке 2000x660x1250 мм 2200x660x1250 мм 2600x660x1250 мм
Вес нетто / брутто 209 / 232 кг 221 / 245 кг 243 / 271 кг

Параметры/модель GMP 2000 IE
Размеры гладильного вала (мм) 2000 x 300 мм
Регулировка скорости 1,8 - 4,6 м/мин

Питание В.230/3/50Гц
В.400/3N/50Гц

Мощность нагрева (кВт) 15 кВт
Мощность 16,1 кВт
Абсорбция 46,5 A - 26,5 A
Максимальная производительность кг/ч 60 кг (ост.влажность 25%)
Выход пара 80 м3/ч (диаметр75x55 мм)
Размеры катка 2490x552x1073 мм
Размеры в упаковке 2600x660x1250 мм
Вес нетто / брутто 395 / 430 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ         Гладильные катки - GMP

Tenax - это продукт, специально тщательно
изученный GMP для применения на машинах
среднего и малого размера. Он был создан для
того, чтобы улучшить технические
характеристики и продлить срок службы вала.

В сравнении с металлизированной ватой,
Tenax позволяет гладить при большей
остаточной влажности, при более высокой
температуре и гарантирует лучший выход
пара.

Тенакс очень долговечен, что значит - вал со
временем не потеряет форму. Благодаря этим
характеристикам, Tenax гарантирует
стабильное качество глаженья и сохранность
оборудования, радикально снижая расходы на
техническое обслуживание.



di  stiro  e l’economia di esercizio raggiunte da lent ironing quality as  well as  low running und die niedrigen Betriebskosten charakte-
GMP applicando  innovative soluzioni tecniche costs  that  GMP has  reached  by applying risiert,  die GMP mit  der Anwendung von
brevettate. innovative patented technical solutions. patentierten technischen Lösungen erzielt hat.
Sono prodotti  estremamente   affidabili nel They are extremely reliable products, easy to  Diese  Produkte  sind  extrem  zuverlässig,
tempo, semplici da utilizzare e con sicurezza use and safe. CE certified. bedienungsfreundlich und sicher. CE beschei-
certificata CE. All models feature the same  reliable, high- nigt. Alle Modelle verfügen über  qualitativ
Tutti    i modelli in  gamma  dispongono di quality components, such  as  the  chromed hochwertige Bestandteile wie den verchromten
componenti di alta qualità, come il cilindro steel  cylinder and  an  innovative patented  Zylinder und  den  innovativen patentierten
in acciaio cromato e un innovativo bruciatore high-efficiency titanium steel burner. Hochleistungsbrenner.
brevettato in acciaio al titanio, ad alta effi- Electronic control of ironing speed and tem- Bügelgeschwindigkeit und Temperatur  sind
cienza. Velocità di  stiro  e  temperatura  perature. elektronisch gesteuert.
regolate elettronicamente.
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Сушильно-Гладильные каландры серии G
• Сушка и глажка белья с 50% остаточной влажностью
• Исключительное качество глажки
• Лёгкость в эксплуатации и обслуживании
• Хромированный вал
• Микропроцессорное управление
• Регулируемая скорость глажения при помощи инвертора
• Гладильные ленты из высококачественного материала
• Тип нагрева: газовый или электрический

Сушильно-гладильные каландры GMP
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ø 27 G 12-25
G 14-25

•

Модель G 12-25 и G 14-25 - это самые маленькие гладильные каландры, выпускаемые
GMP. Эти каландры относятся к наиболее компактным и доступным на современном
рынке.
В производстве G 12-25 и G 14-25 используются те же технологии, что и для больших
каландров, у них отличные технические характеристики, запатентованные GMP, и
минимальные энергозатраты. Благодаря быстрому нагреву, точному терморегулятору и
эффективной вытяжной системе они очень гибкие и могут работать короткими сессиями
без увеличения расходов на эксплуатацию.
Все используемые комплектующие и текстильные части высочайшего качества, что
обеспечивает максимальную надежность каландров. Легкость в эксплуатации и
обслуживании.

· Надежные комплектующие для максимального срока службы.

· Электронный температурный контроль.

· Хромированный вал, легкое техническое обслуживание.

· Исключительное качество глажки, благодаря хромированному гладильному валу и
гладильным лентам из высококачественных материалов.

· Регулируемая скорость глажения.

· Охлаждающая система.

· Компактность, современный, эстетичный внешний вид, фронтальный возврат белья.

· Максимальная безопасность благодаря двойному предохранительному устройству.
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G 15-35
G 18-35
G 21-35
G 26-35

• Ottime prestazioni e finish eccellente ne
fanno  il prodotto ideale per una moderna
lavanderia in accoppiata con lavatrici
supercentrifughe.

• Studiate per l’uso direttamente dopo  il ciclo
di lavaggio oppure dopo un breve passaggio
in essiccatoio.

• Cilindro cromato e termostato  a doppia
sonda garantiscono lunga efficienza e ridotti
costi di manutenzione.

• Nessuna emissione di gas combusti in
ambiente di lavoro.

• Dispositivo di raffreddamento automatico.

• Disponibili su richiesta con gettoniera.

• Optimum performances and excellent
finish make them the ideal product for a
modern laundry matched with high-spin
washer extractors.

• Designed to process linen directly out of the
washer or after a short passage into the dryer.

• Chromed cylinder and double temperature
probe guarantee long efficiency and
reduced maintenance costs.

• No emission of combustion products in
the working environment.

• Automatic cool-down.

• Available with coin meter on demand.

• Dank den optimalen Leistungen und dem
hervorragenden Finish sind diese Produkte
das Ideale für die moderne Wäscherei
zusammen mit Hohendrehzahl-
Waschmaschinen.

• Entworfen für das Mangeln direkt aus dem
Waschschleuder oder nach einer kurzen
Trocknungszeit.

• Verchromter Zylinder und Thermostat mit
zwei Fühlern gewährleisten lange Effizienz
und geringe Wartungskosten.

• Keine Emission der Verbrennungsprodukte
in der Arbeitsumgebung.

• Automatische Abkühlung.

• Verfügbar mit Münzautomat auf Anfrage.

• Performances optimales et finish excellent en
font le produit idéal pour une buanderie
moderne associé à des laveuses
super-essoreuses.

• Projetées pour l’utilisation immédiatement
en sortie de laveuse super essorage ou
après un bref passage dans le séchoir.

• Cylindre chromé et double sonde de
température garantissent une longue
efficacité et des coûts d’entretien réduits.

• Pas d’émissions de gaz de la combustion
dans le local de travail.

• Dispositif de refroidissement automatique.

• Disponibles avec monnayeur.

• Prestaciones óptimas y acabado excelente
las convierten en el producto ideal para una
lavandería moderna junto con lavadoras
ultracentrífugas.

• Ideadas para ser utilizadas directamente
después del ciclo de lavado o de una breve
parada en el secador.

• El cilindro cromado y la doble sonda de
temperatura garantizan un alto rendimiento  y
unos gastos de mantenimiento reducidos.

• Ninguna emisión de gases quemados en
el lugar de trabajo.

• Dispositivo de enfriamiento automático.

• Disponibles bajo pedido con funcionamiento
con fichas.

• Óptimo desempenho e acabamento excelente
fazem com que este produto seja ideal para
uma moderna lavandaria combinado com
máquinas de lavar supercentrifugadoras.

• Estudadas para serem utilizadas
directamente após o ciclo de lavagem ou
após uma breve passagem pela secadora.

• Cilindro cromado e dupla sonda de leitura da
temperatura garantem uma longa eficiência
e baixo custo de manutenção.

• Nenhuma emissão de gases queimados no
ambiente de trabalho.

• Dispositivo de arrefecimento automático.

• Disponíveis a pedido do cliente com
dispositivo para funcionamento com fichas.
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Эти новые модели сушильно-гладильных каландров с электрическим или газовым
нагревом были созданы благодаря опыту GMP в области терморегулирования и годам
исследований, посвященным разработке и испытанию машины. Несколько тысяч часов
лабораторных тестов, дизайн, направленный на улучшение общего вида, позволили
создать революционный продукт, с высочайшими эксплуатационными характеристиками,
эффективным использованием энергии, первоклассным современным внешним видом.

"G" - линия имеет современный дизайн, компактна и отлично сконструирована, имеет
удобное управление. Сушильные гладильные каландры серии "G" предлагают
фронтальный возврат обработанного белья. Эта характеристика, вместе с особенно
компактной планировкой, позволяет расположить машину в нескольких сантиметрах от
стены, но, одновременно, обеспечивает удобство и безопасность работы.

Каландр приводится в действие гладильными лентами, специально разработанными для
моделей GMP. Его наружная поверхность покрыта качественным хромированным
покрытием. Камера сгорания, созданная внутри катка, нагревается усовершенствованной
горелкой из титановой стали, которая, как мы считаем, в настоящее время является
наилучшей и самой надежной горелкой в этом секторе. Кроме того, для версии с
электрическим подогревом компания GMP использовала опыт крупных производителей,
получив результаты, которые превосходят действующий уровень рынка в отношении
эксплуатационных характеристик и продолжительности срока жизни одиночных
компонентов. К техническим решениям мы должны добавить исключительно
внимательный подход к деталям и качеству материалов, выбираемых компанией GMP.
Технический и проектный выбор этой версии предлагает дополнительные преимущества,
такие, как сниженные расходов на техническое обслуживание.
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TECHNICAL DATA G 12-25
G 14-25 G 15-35 G 18-35 G 21-35 G 26-35

Dimensions cylindre

Dimensiones cilindro

Dimensão cilindro

Dimensioni cilindro

Cylinder dimensions (mm)

Zylinderabmessungen

1200 x ø 270
1450 x ø 270

1500 x ø 325 1800 x ø 325 2100 x ø 325 2580 x ø 325

Connection gaz

Conexión gas

Ligação gás

Collegamento gas

Gas connection

Gasanschluß

1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Alimentation

Alimentación

Alimentação

Alimentazione

Connections

Spannung

V230/1/50Hz (gas)
V400/3N/50Hz (el)

V400 / 3N / 50Hz V400 / 3N / 50Hz V400 / 3N / 50Hz V400 / 3N / 50Hz

Débit thermique

Capacidad térmica

Capacidade térmica

Portata termica Thermal

power Thermischer

Förderstrom

11,2 kW
(38.250 BTU)

13,6 kW
(46.100 BTU)

22 kW
(75.130 BTU)

25,6 kW
(87.430 BTU)

27 kW
(92.210 BTU)

33,5 kW
(114.306 BTU)

Puissance de chauffage

Potencia de calentamiento

Potência de aquecimento

Potenza riscaldante

Heating power

Heizleistung

9 kW
12 kW

18 kW 20,7 kW 23,4 kW 27 kW

Puissance moteurs

Potencia motores

Potência motores

Potenza motori

Motors power

Motorleistung

0,2 kW 1 kW 1 kW 1 kW 1 kW

Vitesse de repassage

Velocidad de planchado

Velocidade de passada

Velocità di stiratura

Ironing speed

Bügelgeschwindigkeit

0,8 ÷ 3 m/min 1,6 ÷ 5 m/min 1,6 ÷ 5 m/min 1,6 ÷ 5 m/min 1,6 ÷ 5 m/min

Production horaire
Producción horaria
Produção horária

Produzione oraria

Hourly production

Stundenleistung

20 kg
25 kg

(u.r. - r.h. 45 - 50%)

43 kg
(u.r. - r.h. 50%)

50 kg
(u.r. - r.h. 50%)

56 kg
(u.r. - r.h. 50%)

75 kg/h
(u.r. - r.h. 50%)

Dimensions calandre

Dimensiones planchadora

Dimensões calandra

Dimensioni calandra

Ironer dimensions (mm)

Mangelabmessungen

510 x 1805 x 1080

510 x 2010 x 1080
550 x 2010 x 1100 550 x 2340 x 1100 550 x 2640 x 1100 580 x 3140 x 1150

Dimensions emballage

Dimensiones embalaje

Dimensões embalagem

Dimensioni imballo

Packing dimensions (mm)

Verpackungsabmessungen

650 x 2100 x 1215

690 x 2100 x 1290
690 x 2100 x 1500 690 x 2450 x 1500 690 x 2850 x 1500 690 x 3250 x 1500

Poids net / brut

Peso neto / bruto

Peso líquido / bruto

Peso netto / lordo Net

/ gross weight Netto /

Bruttogewicht

285 / 310 kg
310 / 340 kg

450 / 474 kg 490 / 520 kg 548 / 580 kg 780 / 840 kg

Параметры/Модель G 12-25 G 14-25
Размеры гладильного вала (мм) 1200 x 270 мм 1450 x 270 мм
Скорость глажки (м/мин) 0,8 - 3 м/мин 0,8 - 3 м/мин
Питание В.400/3N/50Гц (электр.) В.400/3N/50Гц (электр.)
Мощность нагрева (кВт) (электр. ) 9 кВт 12 кВт
Мощность мотора (кВт) 0,37 кВт 0,37 кВт
Максимальная производительность кг/ч 20 кг (влажность 50%) 25 кг (влажность 50%)
Размеры катка 1805x510x1080 мм 2010x510x1080 мм
Размеры в упаковке 1865x660x1250 мм 2100x660x1250 мм
Вес нетто / брутто 285 / 310 кг 310 / 340 кг

Параметры/модель G 26-35
Размеры гладильного вала (мм) 2000 x 300 мм
Скорость глажки (м/мин) 1,6 - 5 м/мин
Питание В.400/3N/50Гц
Мощность нагрева (кВт) (эл. нагрев) 27 кВт
Мощность мотора (кВт) 1 кВт
Максимальная производительность кг/ч 75 кг. (влажность 50%)
Размеры катка 3140x580x1150 мм
Размеры в упаковке 3840x750x1500 мм
Вес нетто / брутто 780 / 840 кг

Параметры/модель G 15-35 G 18-35 G 21-35
Размеры гладильного вала (мм) 1500 x 325 мм 1800 x 325 мм 2100 x 325 мм
Скорость глажки (м/мин) 1,6 - 5 м/мин 1,6 - 5 м/мин 1,6 - 5 м/мин
Питание В.400/3N/50Гц В.400/3N/50Гц В.400/3N/50Гц
Мощность нагрева (кВт) 18 кВт 20,7 кВт 23,4 кВт
Мощность мотора (кВт) 1 кВт 1 кВт 1 кВт
Максимальная производительность кг/ч 43 кг (влажность 50%) 50 кг (влажность 50%) 56 кг (влажность 50%)
Размеры катка 2010x550x1100 мм 2340x550x1100 мм 2640x550x1100 мм
Размеры в упаковке 2100x645x1500 мм 2440x645x1500 мм 2840x645x1500 мм
Вес нетто / брутто 450 / 474 кг 490 / 520 кг 490 / 520 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Сушильно-гладильные каландры GMP


