
Новое поколение гладильных катков 
PM 16 и PM 18
Высокие стандарты финишной обработки белья



Новое поколение высокопроизводительных гладильных 
катков Финишная обработка белья, простое 
управление, убедительные результаты

Новые гладильные катки Miele отличаются инновационными характери-
стиками и производятся с использованием высококачественных компо-
нентов. Катки Miele устанавливают высокие стандарты производитель-
ности, демонстрируют безупречное качество финишной обработки белья 
и отличаются простотой в управлении. Все эти особенности делают катки 
незаменимыми помощниками в коммерческих прачечных, а также на 
предприятиях, где приходится обрабатывать большие объемы прямого 
белья – в отелях,  санаториях, больницах и т.п.

Все лучше и лучше
Продукция Miele является синонимом 
качества. Больше 111 лет компания Miele 
следует корпоративной философии «Все 
лучше и лучше». Все профессиональное 
оборудование Miele разрабатывается  
и изготавливается  в соответствии со 
строгими стандартами качества. Новые 
высокопроизводительные катки являют-
ся ярким примером последовательного 
использования инновационных разрабо-
ток компании и подчеркивают роль Miele 
как лидера в развитии технологий.   

Новые стандарты обработки белья 
Чтобы удовлетворять требованиям 
качества обработки белья в сочетании 
с высокой производительностью, в ком-
мерческой прачечной должна работать 
слаженная команда сотрудников. С дру-
гой стороны, важным фактором является 
оборудование, которое используется в 
прачечной. Оно должно обеспечивать 
совершенную обработку белья и про-
стоту управления.  Всем этим критериям 
идеально соответствуют гладильные 
катки нового поколения РМ 16 и РМ 18, 
которые демонстрируют непревзойден-
ные результаты финишной обработки 
прямого белья.      



Преимущества

• Высокая производительность

• Превосходное качество глажения

• Высокое качество

•  Специальные программы, настроен-
ные под вид текстиля или требования 
клиента

• Эргономичные условия работы

• Простое управление

Высокая производительность
Новые гладильные катки производятся с 
различными видами нагрева и с несколь-
кими типоразмерами:

• Длина вала: от 2.10 м до  3.50 м
• Диаметр вала: 60 см или  80 см
•  Тип нагрева: газовый, электрический 

или паровой

Гладильный каток, работающий со 
скоростью вала до 16 м в минуту, может 
справиться с 1,6 тонны белья за смену. 
Т.е. за короткий промежуток времени 
можно выгладить огромное количество 
прямого белья. При этом специальный 
тепловой экран  исключает потери 
энергии, способствует снижению затрат 
и защищает вал и мульду от попадания 
пыли.  

*  Производительность зависит от длины вала и его 
диаметра.

Превосходное качество глажения
Отлично выглаженное белье произво-
дит хорошее впечатление и поднимает 
репутацию коммерческой прачечной 
или отеля, имеющего собственную по-
стирочную. Благодаря интенсивному и 
равномерному контактному давлению 
в сочетании с прочной гладильной по-
верхностью и большим углом контакта 
мульды с валом, новые гладильные 
катки являются настоящими професси-
оналами, обеспечивающими идеальную 
финишную обработку белья. 
Сотовая структура приемного стола 
EasyFold  с перфорацией позволяет бы-
стро охлаждать белье, отлично фиксируя 
эффект припаривания.

Простое и совершенное управление
С точки зрения функциональности, 
новые катки создают оптимальные 
условия эргономичной работы. Свободно 
программируемый процессор с сенсор-
ным экраном позволяет выбрать одну 
из стандартных программ или создать и 
сохранить индивидуальную программу 
со своими специфическими параметра-
ми, удовлетворяющими потребностям 
конкретных клиентов или подходящими 
для особых текстильных изделий.  
В зависимости от типа белья, опера-
тор может выбрать нужное контактное 
давление, например, для многослойных 
текстильных изделий, или для значи-
тельно  более тонких скатертей и гардин. 
Кроме этого, на дисплее выбирается 
необходимый температурный режим и 
скорость вращения вала.

На фотографии изображен 
приемный стол EasyFold с 
запатентованной Miele сотовой 
структурой поверхности



Широкий спектр важных особенностей
Классификатор

Характеристики
Целый ряд важных функциональных особенностей новых гладильных катков Miele обеспечи-
вают отличную эргономику и высокую производительность, превосходное качество глажения 
прямого белья, безопасность труда персонала и экономическую эффективность:  

Характеристика Преимущества

Пружинная обмотка вала Прочная, эластичная и долговечная обмотка с хорошей упругостью, способной сбалансировать разницу 
толщины тканей

Покрытие из полиэстера Хорошая сила сцепления

Моторизованная подача белья Простая и удобная загрузка белья

Педаль FlexControl Помогает тщательно без складок разложить белье во время загрузки. Вал останавливается, а мульда 
отходит немедленно, после нажатия на педаль. Педаль можно передвинуть на наиболее удобное место.

Приемный стол EasyFold
Запатентованный приемный стол с сотовым рельефом: форма сот и проходящий через перфорацию 
воздух позволяют  охлаждать белье уже на приемном столе. Тем самым закрепляется эффект глажения 
и отпаривания белья. Финишная отделка более качественная

Защита пальцев
Как только пальцы оказываются слишком близко к валу во время загрузки белья, немедленно 
срабатывает защита. Одновременно моторизованная подача белья и вал прекращают движение, а вал 
отодвигается от мульды.

Характеристика Преимущества

Ламельная обмотка вала
Прочная обмотка, особенно подходит для глажения высококачественного прямого белья, поскольку этот 
тип обмотки вала гарантирует чрезвычайно равномерное контактное давление на протяжении всего срока 
службы катка

Покрытие ARAMID Это нетканное покрытие отличается исключительной прочностью

Термоэкран Предотвращает потери тепла. Тепловая энергия задействована там где это необходимо. Термоэкран 
также защищает вал и мульду от пыли.

Возвратный механизм Возвращает белье на сторону подачи. Легко переключается с работы на проход на работу с возвратом 
белья (без снятия термоэкрана)

Лоток для белья Навесной лоток для небольших текстильных изделий – упрощает предварительную сортировку и 
загрузку белья. Позволяет длинным изделиям свободно свисать перед машиной

Напольный лоток для белья Предотвращает от попадания белья на пол и его загрязнения

Вторая педаль FlexControl Удобна при одновременной работе нескольких операторов

Увеличенный стол подачи белья: Более глубокий, регулируемый по высоте стол с вакуумным всасыванием под перфорированными 
ремнями. Упрощает работу и улучшает эргономику

Лазерная направляющая
Прямая линия параллельная входу белья на мульду проецируется на ремни моторизованной подачи 
прибором лазерной направляющей. Эта линия служит ориентиром и упрощает ровную параллельную 
валу загрузку белья

Альтернативное контактное давление
Улучшает финишную обработку и увеличивает производительность при глажении многослойного 
белья или тонкого белья. Активируется вручную. Может быть запрограммировано на индивидуальные 
программы.

Таймер Позволяет фиксировать время, затраченное на обработку отдельного заказа или партии белья. 
Упрощает выставление счетов.

Расширенный диапазон скорости 
глажения

Более широкий диапазон скоростей, высокие скорости, легко выбрать: 
3-14 м/мин в катке с 60 см валом
4-16 м/мин в катке с 80 см валом

Автоматический нагрев в паровых катках Поэтапная работа парового клапана (только в паровых катках)

Плавное регулирование подачи пара, вкл. автоматический нагрев Только в катках с паровым нагревом 
– непрерывный контроль парового давления для контроля температуры подобно температурному 
контролю в катках с электрическим или газовым нагревом (вкл. автоматический нагрев)

Компрессор В случае, если в прачечной нет компрессора

Напоминание о необходимости чистить 
мульду

Обеспечивает качество финишной отделки, гарантируя, что мульда всегда будет регулярно чиститься и 
вощиться. 

Комплект для чистки и вощения мульды Полотенце для чистки мульды, полотенце для вощения мульды, воск – обеспечивают долговечный уход 
за мульдой 

Принадлежности и характеристики – стандартное исполнение

Принадлежности и характеристики – специальное исполнение



Гладильный каток  PM 1621 PM 1625 PM 1630 PM 1635
Длина вала [мм]  2100 2500 3000 3500
Диаметр вала  [мм]  585 585 585 585
Тип нагрева EL/G  EL/G/S EL/G/S EL/G/S
Электроподключение
3 фазы + нейтраль 400 В 50 Гц  • • • •
Мощность подключения (электрический) [кВт]  63.7 63.7 63.7 63.7
Мощность подключения (газовый) [кВт]  3.9 3.9 3.9 3.9
Мощность подключения (паровой) [кВт]  - 2.2 2.2 2.2
Мощность нагрева (электрический) [кВт]  60 60 60 60
Мощность нагрева (газовый) [макс. кВт]  75 75 75 75
Мощность нагрева (паровой) [кВт]  - 60 60 60
Производительность*
Максимальная  (электрический/газовый/паровой) [кг/ч]  115/115/- 130/130/135 145/145/165 160/160/190
Габариты, вес
Внешние размеры В/Ш/Г [мм]  1970/3290/1840 1970/3690/1840 1970/4190/1840 1970/4690/1840
Вес (электрический/газовый/паровой) [кг]  2260/2370/- 2420/2530/2370 2620/2730/2590 2810/2930/2810

Гладильный каток    PM 1825 PM 1830 PM 1835
Длина вала [мм]   2500 3000 3500
Диаметр вала  [мм]   790 790 790
Тип нагрева   EL/G/S EL/G/S G/S
Электроподключение
3 фазы + нейтраль 400 В 50 Гц   • • •
Мощность подключения (электрический) [кВт]   84.6 84.6 -
Мощность подключения (газовый) [кВт]   4.8 4.8 4.8
Мощность подключения (паровой) [кВт]   3.1 3.1 3.1
Мощность нагрева (электрический) [кВт]   80 80 -
Мощность нагрева (газовый) [макс. кВт]   100 100 100
Мощность нагрева (паровой) [кВт]   80 80 80
Производительность*
Максимальная  (электрический/газовый/паровой) [кг/ч]   165/165/165 200/200/200 -/235/235
Габариты, вес
Внешние размеры В/Ш/Г [мм]   1970/3690/2044 1970/4190/2044 1970/4690/2044
Вес (электрический/газовый/паровой) [кг]   2860/2970/3050 3110/3230/3360 -/3490/3660

• = стандарт, – = не поставляется
EL = электрический, G = газовый, S = паровой, 
*Производительность в соответствии с DIN 11902, при 50% остаточной влажности белья на входе

Технические характеристики

Моторизованная подача белья Защита пальцев Термоэкран (открыт)
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