
П
оли

кли
ник

а N
2 2

012
80 Прачечное оборудование и системы стирки в ЛПУ

Гладильные катки

GMP Line
Эта линейка идеально подходит для прачечных малой 

и средней производительности.
Профессиональные гладильные катки обрабатывают 

белье с остаточной влажностью от 15 до 25%. Модели 
оснащены электронным регулятором температуры. 
Покрытие гладильного вала – хлопок или NOMEX.

Модели GMP 1000 и GMP 1200 являются самыми 
компактными и простыми гладильными катками сре-
ди ассортимента компании. Благодаря фронтальному 
выходу белья эти модели идеально подходят для поме-
щений с ограниченной площадью. Использовать можно 
для белья с остаточной влажностью 10–15%.

У моделей с длиной вала от 1400 мм – регулируемая 
скорость глажения, ножная педаль с двойным импуль-
сом и система вытяжки пара.

E Line (Evolution)
Катки серии E Line предназначены для глажения 

белья с остаточной влажностью 25%, корпус машин 
выполнен из окрашенной стали. Oтличаются от серии 
GMP Line более высокой производительностью за 
счет большего диаметра гладильного вала. Оснащены 
микропроцессорным управлением, системой предо-
твращения перегрева за счет контроля температуры 
электронным регулированием с двумя датчиками, 
регулируемой скоростью глажения. Подача белья осу-
ществляется на возврат. 

Среди других особенностей данных моделей – эрго-
номичный дизайн, уникальная запатентованная система 
замены вала, позволяющая полностью извлекать вал из 
структуры при замене, простота и удобство проведения 
ремонтных работ за счет легкого доступа к основным 
узлам и деталям для технического персонала.

Покрытие вала материалом NOMEX обеспечивает 
высокое качество глажения. Простая и удобная па-
нель управления не требует специального обучения 
персонала.

Сушильно-гладильные каландры

G Line 
Сушильно-гладильные каландры выполняют двой-

ную функцию – одновременно гладят и сушат бельё, 
остаточная влажность которого составляет 50%, что 
соответствует влажности белья после отжима в стираль-
ной машине. Нагревательным элементом в каландрах 
является вал, белье в зону глажения подается ленточ-
ными конвейерами.

Гладильный каландр существенно сокращает произ-
водственный процесс в прачечной, так как позволяет ис-
ключить сушильную машину из технологического цикла 
обработки прямого белья. В свою очередь, это означает, 
что уменьшится время обработки белья, следовательно, 
повысится эффективность прачечной, а затраты на 
электроэнергию, наоборот, сократятся. 

Революционная глажка от компании GMP

В медицинских учреждениях дезинфекция является одним из важнейших факторов обеспечения санитарных норм и противо-
эпидемиологического режима. Самая большая нагрузка в прачечной любого ЛПУ приходится на постельное белье. Нормы СанПин 
предъявляют повышенные требования к стирке и обработке больничного и операционного белья, направленные на снижения риска 
возникновения внутрибольничных инфекций. Использование гладильных катков или каландров в прачечной дает возможность 
не только быстро и качественно выгладить прямое белье, но так же подвергнуть его дополнительно равномерной термической 
обработке и дезинфекции.
Итальянская компания GMP более полувека специализируется на производстве гладильного оборудования, занимая 40% евро-
пейского рынка, экспортирует продукцию в 50 стран мира, являясь одной из самых востребованных и высокопрофессиональных 
компаний. GMP отличается постоянным совершенствованием оборудования, внедрением новых технологий и решений. Обору-
дование GMP характеризуется высоким качеством, надежностью и простотой в эксплуатации. В ассортименте GMP представлены 
гладильные катки и каландры с различными размерами вала от 200 мм до 500 мм и длиной от 1000 мм до 3200 мм. Все оборудование 
имеет сертификат ЕС.



Компания GMP предлагает широкий выбор ка-
ландров с длиной вала от 1200 мм до 3200 мм, и про-
изводительностью от 43 до 129 кг белья в час. Корпус 
машины выполнен из окрашенной стали, гладильные 
ленты и покрытие вала из термостойкого материала 
NOMEX. Машины оснащены функциями подачи 
белья на возврат, регулирования скорости глажения 
и температуры, системой вытяжки пара. Могут иметь 
электрический или паровой нагрев. Идеально подходят 
для всех предприятий с высокой производственной 
нагрузкой. 

Специальные технические решения, которые GMP 
применяет при разработке серии «G», обеспечивают 
высочайшее качество глажения всех типов тканей, в том 
числе в два сложения.

Технологии 

GMP – это компания, которая постоянно ищет 
и воплощает в жизнь инновационные решения пос-
тавленных задач. Особое внимание компания уделяет 
разработкам в области применения современных мате-
риалов в производстве гладильных катков и каландров. 
Так для покрытия валов используется не только стан-
дартный хлопок, но и термостойкий материал NOMEX, 
обладающий более высокой износостойкостью. Также, 
в качестве альтернативы внутреннего покрытия приме-
няется TENAX.

TENAX – это пластинчатое покрытие, изготовлен-
ное из нержавеющей стали. Основное его преимущес-
тво– долговечность. В течение всего срока службы 
оборудования покрытие TENAX не требует техничес-
кого обслуживания и тем более замены. Гладильные 
катки с этим покрытием позволяют обрабатывать белье 
с большей остаточной влажностью, использовать более 
высокую температуру глажения и гарантирует лучший 
выход пара. 

На российском рынке прачечное оборудование тор-
говой марки «GMP» представляет компания «Торговый 
Дизайн». Более 10 лет компания оснащает медицинские 
учреждения высококачественным прачечным и гладиль-
ным оборудованием. Ознакомиться с предлагаемым 
ассортиментом продукции можно в выставочном зале 
компании «Торговый Дизайн» или на предстоящей вы-
ставке «Мир ресторана и отеля-2012» в Гостином дворе 
на стенде D12. 


