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ГЛАДИЛЬНЫХ МАШИН
ЛИДЕР В СВОЕЙ ОТРАСЛИ.  Компания GМP является 
ведущим европейским производителем гладильных 
машин для обработки прямого белья. Наша продукция 
идеально подходит для  прачечных любого формата, 
включая коммерческие, промышленные прачечные 
малой и средней производительности, а также 
прачечных самообслуживания.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД И МИРОВОЕ 
ПРИЗНАНИЕ. Компания GМP предлагает самый 
широкий ассортимент гладильных машин в Европе, 
удовлетворяя потребности разнообразных сегментов 
мирового ры нка:
- отелей  
- ресторанов и кафе
- коммерческих и промышленных прачечных 
- общежитий
- больниц
- воинских частей
- нефтедобывающих предприятий
- строительств
- прачечных на кораблях
- прачечных самообслуживания
- предприятий текстильной промышленности

Продукция компании GМP завоевала доверие 
потребителей более чем в 80 странах мира.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ИННОВАЦИЯМ
Технические решения, которые были 
разработаны и внедрены нашей компанией, 
оказали колоссальное влияние на развитие 
отрасли в целом. Все они попадают под 
защиту 5 международных патентов.

GMP непрерывно собирает и анализирует приходящую с рынка статистику и тенденции. Компания использует собранную 
информацию для внедрения новых технологий и инноваций, которые помогают удовлетворять ростущие потребности наших 
клиентов. Кроме того, мы беспрерывно тестируем самые современные м атериалы, чтобы увеличивать производительность 
оборудования и предложить клиентам максимально расширенную функциональность при выборе продукции GMP.

При разработке новых моделей наш научно-
исследовательский отдел руководствуется 
прежде всего принципами надежности и 
высокого качества. 

На наш взгляд, это самый лучший способ 
проявить внимание и заботу о наших 
клиентах. 

ВНИМАНИЕ К КЛИЕНТУ. Залог успеха 
компании GMP в том, что она ставит 
потребности клиента превыше всего. 
Наши специалисты по продажам    дадут    
профессиональный  совет при выборе 
оборудования с учетом индивидуальных 
особенностей Вашего бизнеса. А наша 
сервисная служба всегда с радостью 
предоставит Вам незамедлительную 
техническую помощь. Мы также 
гарантируем оперативную отгрузку 
оригинальных запчастей и расходных 
материалов производства компании GMP 
в случае необходимости. 

Наши сотрудники не просто помогают нашим 
клиентам, они делают это с удовольствием.

Выбрав GMP, вы получаете 
квалифицированное и 
высококачественное обслуживание. 
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3. Запатентованная система замены вала: 
быстрое и лёгкое техническое обслуживание

Техосмотр вашей гладильной машины и полное 
восстановление оригинального качества 
глажения сейчас возможно менее чем за час 
благодаря запатентованной системе «замены 
вала». Покрытие вала (оригинальной запчасти 
GMP) металлической ватой осуществляется на 
специально разработанном автоматическом 
оборудовании завода-изготовителя в 
соответствии с самыми жёсткими стандартами 
качества. Все это  гарантирует безупречное 
качество глажения. 

2. Алюминиевый  подающий стол
Процесс подачи белья стал значительно проще благодаря специально 
сконструированному подающему столу. Алюминиевая поверхность легко 
чистится, что обеспечивает поддержание гигиены в прачечной. 

1. Толстослойная хромированная мульда 
с трёхлетней гарантией
Практика показала, что хромированная сталь является  
лучшим материалом для гладильного оборудования: 
она устойчива к изнашиванию и долговечна.

4. Двойные  температурные датчики 

Компания GMP предлагает самую точную из 
имеющихся на рынке систему контроля 
температуры, оснащенную двумя 
датчиками, которые контролируют 
температуру по всей длине вала. 
 При достижении предельной температуры 
нагрев автоматически отключается. 
Преимущества специальной системы 
температурного контроля: - Гарантия 
сохранности белья от повреждения.
- Увеличение срока службы покрытия вала.
- Экономия электроэнергии.

5.  Экономия электроэнергии
Система контроля температуры, наряду с 
современной системой теплоизоляции, 
препятствует рассеиванию тепла, способствует 
равномерному распределению температуры по 
всей гладильной поверхности, а также 
уменьшает потерю электроэнергии.

6. Удобная педаль ножного управления 

Ножная педаль позволяет останавливать и 
включать вращение вала, давая возможность 
оператору полностью сосредоточиться на 
подаче белья.

7. Лоток для белья

Вам необходимо гладить длинные 
изделия? Подача белья стала 
проще, благодаря специальному 
лотку. 

8. Удобная в использовании 
панель управления 

Простая и чрезвычайно легкая для 
понимания. Скорость глажения и 
режим температуры устанавливаются 
оператором в зависимости от типа 
ткани. 

9. Различные конфигурации 
напряжения для моделей Е.25

Гладильные машины могут 
работать при любых имеющихся 
напряжениях электрической 
сети: 230В/1/50-60Гц, 
230В/3/50-60Гц, 400В/3/50-60Гц.

УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН: 
БЕСПОДОБНАЯ НАДЁЖНОСТЬ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ
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100.25 120.25 140.25 140.30 160.30 200.30

Максимальная рекомендуемая 
ширина белья

200 см 240 см 280 см 280 см 320 см 400 см

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СПРАВОЧНИК ПО ВЫБОРУ МОДЕЛИ

(1) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ  (PG13.5)
(2) ДИАМЕТР ВЫХОД ПАРОВ 70 мм (ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ”.A”)

(1) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ(PG21)
(2) ДИАМЕТР ВЫВОДА ПАРА 75 мм

ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ

Выбор подходящей Вам модели является первым шагом к повышению эффективности Вашей 
прачечной. Во-первых, измерьте самый широкий предмет, который Вы желаете гладить: учтите, что, 
чтобы получать лучший результат финишной обработки белья и ускорять процесс глажения, идеально 
складывать ткань только в два слоя.

100.25 120.25 140.25 140.30 160.30 200.30

Размеры вала 1000 x Ø250 мм 1200 x Ø250 мм 1400 x Ø250 мм 1400 x Ø300 мм 1600 x Ø300 мм 2000 x Ø300 мм

Электроподключения 
*

В.230/1/50-60Гц

В.400/3N/50-60Гц

В.230/1/50-60Гц

В.400/3N/50-60Гц

В.230/1/50-60Гц

В.400/3N/50-60Гц

В.400/3N/50Гц В.400/3N/50Гц В.400/3N/50Гц

Мощность нагрева 6 кВт 6,9 кВт 7,5 кВт 9,9 кВт 11,4 кВт 15 кВт

Мощность  
двигателя

0,18 кВт 0,18 кВт 0,18 кВт
0,28 кВт для .A 

1,1 кВт 1,1 кВт 1,1 кВт

Потребление 
(Aмпер)

В.230/1: 20A

В.400/3: 10A

В.230/1: 22A

В.400/3: 11A

В.230/1: 24A

В.400/3: 12A

В.230/3: 32A

В.400/3: 20A

В.230/3: 36,5A

В.400/3: 21,5A

В.230/3: 46A

В.400/3: 26,5A

Скорость глажения,  
регулируемая

1  5 м/мин 1  5 м/мин 1  5 м/мин 1  5 м/мин 1  5 м/мин 1  5 м/мин

Всасывание паров не предусмотрено не предусмотрено опция 
Ø70 мм, 30 м³/час

стандарт 
Ø75 мм, м³/час

стандарт 
Ø75 мм, м³/час

стандарт 
Ø75 мм, 90 м³/час

Производитель-
ность (при 

рекомендуемой 
влажности)

25 кг/час
(15-20%)

30 кг/час
(15-20%)

35 кг/час
(20-25%)

40 кг/час
(25%)

50 кг/час
(25%)

60 кг/час
(25%)

Габариты машины 
(д x ш x в)

1520x445x1070 мм 1720x445x1070 мм 1920x445x1070 мм 1970x540x1080 мм 2170x540x1080 мм 2570x540x1080 мм

Габариты в 
упаковке (д x ш x в)

1690x580x1250 мм 1890x580x1250 мм 2090x580x1250 мм 2140x690x1300 мм 2300x690x1300 мм 2740x730x1400 мм

Вес, брутто/нетто 140/104 кг 146/110 кг 189/151 кг 263/219 кг 278/231 кг 306/253 кг

* ВОЗМОЖЕН ВЫПУСК МОДЕЛЕЙ  С ДРУГИМИ КОНФИГУРАЦИЯМИ ЭЛЕКТРОСЕТИ. ЗА БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ПРОСЬБА ОБРАЩАТЬСЯ В НАШ ОТДЕЛ ПРОДАЖ.
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