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ГЛАДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ РВ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Эксклюзивная система Girbau натяжения лент и барабан 
типа Care Touch Roll гарантируют качество глажения.

КККККККККККККККККК
Гладильные машины PB настолько эффективны, что 
позволяют гладить бельё, поступающее непосредственно 
из высоко-скоростных стиральных машин серии HS, при 
этом машина помогает оператору в процессе глажения. 

КККККККККККК
Система защиты рук гарантирует безопасность оператора. 
Двойной датчик контролирует положение работы и 
положение ожидания, он тестируется при каждом пуске.

КККК
Мы передаём клиентом наше ноу-хау при создании 
индивидуального проекта прачечной, мы постоянно 
проводим консультации и обучение (Girbau Laundry Tips 
service). 
Так мы создаём Простые и Оптимальные Решения.

Дайте вашим клиентам возможность попробовать совершенство 
каждой детали и насладиться преимуществами профессионально-
го глажения на вашем предприятии.
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Ширина и расположение 
подающих лент, а также 
удобное пространство для 
ног под лентами, упрощают 
операцию глажения, во 
время работы оператор 
принимает удобное 
естественное положение, 
не прикладывая лишних 
усилий.



Почувствуйте кожей хрустящие све-
жевыглаженные простыни, лягте 
на удобно заправленное одеяло, 
поставьте салфетку и насладитесь 
геометрией складок или сядьте 
за идеальную скатерть, которая 
сделает ваш обед особым. Кто-ни-
будь сомневается в силе деталей? 
Кто-нибудь сомневается в том, что 
каждая деталь в каждом предмете 
белья может превратиться в ощу-
щения?

Гладильные машины Girbau соблаз-
няют своими деталями, качеством 
отглаженного ими белья. Вот 
почему мы проектируем наше 
оборудование в мельчайших дета-
лях, которое должно стать знаком 
качества каждой прачечной.

Потому что мы хотим, чтобы наши 
клиенты почувствовали сущность 
деталей.
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Чистая и высоко эффективная система, 
требующая минимума обслуживания. 
Два вида горелок.

Атмосферные, стандартная горелка.

Инфракрасная, обогащённая смесь 
обеспечивает более высокую 
производительность горелки и её КПД.
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Это не синоним большого расхода, и это 
незаменимый вариант для прачечных, в 
которых нет других источников энергии.

ККК 
 
Пар остаётся обязательным во многих 
прачечных и он обеспечивает высокую 
производительность,  поэтому 
гладильные машины Серии PB также 
могут нагреваться паром.

Главная задача гладильных машин серии PB - облегчать операцию глажения в тех прачечных, где пространство и производитель-
ность являются критически важными. Универсальность наших машин - это разные конфигурации и опции нагрева.
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 Инфракрасная горелка

+24%
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+8%
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 Атмосферная горелка

Диаметр 
барабана:
320мм
510мм

Полезная длина
на входе:
1,500мм
1,900мм
2,100мм
2,500мм
3,200мм



ККККККК  
«CARE TOUCH ROLL» 

Барабан с хромированным 
покрытием обеспечивает 
максимальное качество глажения, 
продлевает срок службы вещей, а 
также очень устойчив к коррозии, 
даже при длительных простоях. 

Угол контакта белья с валом 
составляет 270°, благодаря чему 
можно работать на высокой скорости 
(от 11 до 15 м/мин, в зависимости от 
модели). 
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Кинематическая система натяжения запатентованная Girbau 
- это ключевой фактор, объясняющий высокое качество 
глажения на гладильных машинах серии PB. 

Данная система основана на постоянном балансе натяжения 
и веса различных валов, что обеспечивает постоянное 
натяжение лент. Система использует движение лент вдоль 
валов, чтобы уравновесить их, и сохранить равномерное 
натяжение, обеспечив высокое качество глажения
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Гладильная машина имеет металлические картеры и 
панели, более прочные и надёжные. Барабан выточен 
из стали и отполирован до зеркального блеска и хро-
мирован. Подшипники имеют густую смазку, всегда 
устойчивую к высоким температурам. 
 
КККККККККК 
Связка двигатель-редуктор-частотный преобразова-
тель обеспечивает надёжную передачу движения, 
большой диапазон изменения скоростей и понижен-
ный износ в процессе эксплуатации.  

ККККККККККК Все компоненты машины 
спроектированы таким образом, чтобы к ним был 
максимально удобный доступ. 
Ворсовый фильтр легко чистится. Боковые металличе-
ский панели облегчают доступ при обслуживании. 

 Устройства защиты

 Влага удаляется всасыванием 

 Фильтр
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В моделях PB, с 1, 2 или 4 линиями 
можно подавать бельё одновремен-
но,любого типа (простыни, столовое 
бельё и маленькие изделия, напри-
мер салфетки и наволочки). 

ККККККККККК

В ручном режиме оператор задаёт длину изделия, а ком-
пьютер рассчитывает количество складок и их длину. 
В расширенном режиме оператор задаёт длину изделия и 
количество складок.

 До 14 продольных складок.

В моделях РBP встроен складыватель с 1 линией с 
фотоэлементом. Он вычисляет полную длину изделия и 
регулирует позицию первой продольной складки.  
В автоматическом режиме он настраивается на бельё 
любого типа, поэтому не надо менять программу и 
останавливать процесс.



Мы рассматриваем глажение 
как процесс, а не как операцию, 
вот чем отличаются гладильные 
машины PB. Мы проанализировали 
каждый шаг процесса, и для 
каждого этапа разработали 
механизмы, позволяющие 
оптимизировать процесс глажения, 
повысить производительность, 
удобство и безопасность. 

Гладильные машины PB станут 
лучшим помощником для 
повышения производительности 
вашей прачечной. 
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КККККК КККККККККК «INTELI CONCEPT»
Гладильные машины Серии PB программируются просто и понятно . Интуитивно 
понятные значки иконки показывают реальную и заданную температуры, скорость 
и длину изделия, а также подсказывают оператору самый оптимальный и 
производительный режим работы. 

OPTIFEED 
В режиме реального времени на панели управления 
отображается зона подачи с самой высокой температурой. 
Оптимальное использование тепла позволяет повысить 
увеличить производительность. 
Эта система направляет оператора во время процесса 
глажения и адаптируется под тип белья и условия работы.

AUTOSPEED
Система Autospeed как круиз-контроль автоматически 
регулирует скорость глажения, в зависимости от типа белья и 
его влажности. Функция Autospeed позволяет поддерживать 
равномерную и стабильную температуру. Датчики  измеряют и 
передают точную и достоверную информацию.

PB51
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МОДЕЛЬ PB3215 PB3221 PB5119 
PBP5119

PB5125 
PBP5125

PB5132 
PBP5132

Мощность Двигатель барабана (50 Гц) кВт 0,25 (0,37 Высокая скорость) 0,55 (1,1 Высокая скорость)

Двигатель вытяжки (50Гц) кВт 0,30 0,55

Нагрев Электри-
чество

Электрическая мощность ** кВт 16,6 23,4 38,0 49,7 63,5

Испарение л/ч (фут3/ч) 15,0 (0,5) 20,0 (0,7) 30,0 (1,1) 40,0 (1,4) 50,0 (1,8)

Газ Мощность атмосферных горелок кВт Hi* 22,3 (76.091) 30,5 (104.070) 39,9 (136.144) 51,5 (175.725) 69,6 (237.485)

Испарение л/ч (фут3/ч) 15,0 (0,5) 20,0 (0,7) 30,0 (1,1) 40,0 (1,4) 60,0 (2,1)

Мощность инфракрасных горелок кВт Hi* - - 46,9 (160.029) 60,1 (205.070) 80,9 (276.042)

Испарение л/ч (фут3/ч) - - 37,5 (1,3) 50,0 (1,8) 73,0 (2,6)

Пар Мощность пара кВт - 48,8 (166.513) 65,0 (221.789) 81,4 (277.748)

Испарение л/ч (фут3/ч) - 42,0 (1,5) 56,0 (2) 70,0 (2,5)

Электро-
питание

Электричество 3Фазы 50Гц (В) 200-220-230-240-380-400-415

3Фазы 60Гц (В) 200-208-220-240-380-415

Газ-Пар 2Фазы 50Гц (В) 380-400-415

2Фазы 60Гц (В) 415-440-480

1Фазы 50Гц (В) 200-220-230-240

1Фазы 60Гц (В) 200-208-220-240

Опции Складыватель - Модель PBP

Двойной фотоэлемент (только PBP) - - Да

Опция «Высокая скорость» Да (11м/мин) Да (15м/мин)

Размеры и вес Диаметр вала мм (дюйм) 325 (12.8) 510 (20.1)

Рабочая ширина вала мм (дюйм) 1.540 (60.6) 2.120 (83.5) 1.900 (74.8) 2.530 (99.6) 3.165 (124.6)

Скорость м/мин (фт/мн) 1 - 5 (3-16) 1 - 9 (3-30)

Опция «Высокая скорость» м/мин (фт/мн) 1 - 11 (3-36) 1 - 15 (3-49)

Уровень шума дБ (A) < 70

Вес нетто  G - E PB кг (фунт) 459 (1.012) 561 (1.237) 1.035 (2.282) 1.265 (2.788) 1.423 (3.137)

PB кг (фунт) - 1.132 (2.496) 1.392 (3.069) 1.586 (3.497)

Вес нетто  V PB кг (фунт) - 1.145 (2.525) 1.375 (3.031) 1.533 (3.379)

PB кг (фунт) - 1.242 (2.739) 1.502 (3.312) 1.696 (3.739)

Вес брутто G - E PB кг (фунт) 617 (1.360) 740 (1.630) 1.285 (2.834) 1.560 (3.439) 1.758 (3.876)

PB кг (фунт) - 1.397 (3.080) 1.712 (3.775) 1.946 (4.290)

Вес брутто   V PB кг (фунт) - 1.395 (3.076) 1.670 (3.681) 1.868 (4.118)

PB кг (фунт) - 1.507 (3.323) 1.822 (4.017) 2.056 (4.533)

Высота  H мм (дюйм) 1.416 (55.7) 1.630 (64.2)

Ширина L мм (дюйм) 2.313 (91.1) 2.895 (114) 2.837 (111.7) 3.470 (136,6) 4.103 (161.5)

Глубина P мм (дюйм) 872 (34.3) 1.173 (46.2)

* Hi - Низшая теплота сгорания / ** Мощность рассчитана для напряжения 400В III Компания GIRBAU S.A. оставляет за собой право изменять конструкцию и характеристики без пред-
варительного уведомления

www.girbau.com


