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Гладильные машины  
(каландры) 



 ГЛАДИЛЬНАЯ МАШИНА | Ø 200  
ДИАМЕТР ВАЛА HАГРЕВ ДЛИНА ВАЛА 

  1400 mm  

200 mm ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ CM-1420 P 

 
 ГЛАДИЛЬНАЯ МАШИНА | Ø 325  

 ГЛАДИЛЬНАЯ МАШИНА | Ø 500  
ДИАМЕТР ВАЛА HEATING 

500 mm 

ДЛИНА ВАЛА 

2000 mm 

Электро, газ, пар CM-2050 TOUCH II 

2600 mm 

CM-2650 TOUCH II 

3300 mm 

CM-3350 TOUCH II 

  500 mm 
с задним выходом / 

r CM-2050 TOUCH II  CM-2650 TOUCH II CM-3350 TOUCH II 

 ГЛАДИЛЬНАЯ МАШИНА | Ø 650  

ДИАМЕТР ВАЛА                    НАГРЕВ  

650 mm 

  650 mm 

ROLL LENGTH 

2000 mm 

Электро, газ, пар CM-2065 TOUCH II 

С задним выходом/ 

r CM-2065 TOUCH II With lengthfolde 

2600 mm 

CM-2665 TOUCH II 

CM-2665 TOUCH II 

3300 mm 

CM-3365 TOUCH II 

CM-3365 TOUCH II 
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Уникальные 
решения для 
любого 
пространства     
и потребностей 

Гладильные машины каландры 
 
 

DOMUS presents a wide range of flatwork 

ironers, a perfect and innovative solution 

for the drying, ironing and folding of the 

flatwork, for all type of customers. 

 
Domus ironers are conceived to offer the 

best performance and productivity with 

noticeable energetic efficiency and time- 

saving options. For instance the Efficient Iron 

(humidity control), the New TOUCH II (only 

in Ø 500 / 650 mm models) and its many 

outstanding features: radiant gas burner, rear 

exit and lengthfolder as options, connectivity 

features, versatility, etc. 

 
There are four main ranges: Ø 200 / 325 / 

500 mm and the new Ø 650 mm models. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДИАМЕТР ВАЛА HАГРЕВ ДЛИНА ВАЛА  

  1400 mm 1600 mm 2000 mm 

325 mm ЭЛЕКТРО И ГАЗ CM-1432 P CM-1632 P CM-2032 P 

 

DOMUS представляет широкий 
диапазон подстенных гладильных 
машин, идеальное и инновационное 
решение для сушки, глажки и 
складывания плоских изделий, для всех 
типов клиентов.   
 
Гладильные машины Domus 
разработаны таким образом, чтобы  
предложить лучшую 
производительность и продуктивность с 
заметной энергетической  
эффективностью и экономией времени 
Для примера, эффективная глажка 
(контроль  влажности). Новый модуль 
управления TOUCH II (только   
в моделях 500/ 650 мм) и его 
многочисленные особенности: лучистая 
газовая горелка, задний выход белья и 
складыватель белья в качестве опции, 
возможность подключения, 
универсальность и т.д. 
 
Есть четыре основных диапазона:  
200,325,500 мм и новые модели  
650 мм.   
 

     НАГРЕВ 

   со складывателем 

   со складывателем 



Гладильные машины каландры  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  СУШКА   -  ГЛАЖКА   -  С К Л А Д Ы В А Н И Е   ( о п ц . )   СУШКА   -  ГЛАЖКА   -  С К Л А Д Ы В А Н И Е   ( о п ц . )  
 

 

 
 
 

 

CM 
Ø 200 / 325 mm 

 
     Предназначен для удовлетворения 

требованийгостиниц, учреждений здравоохранения,                                                                            

домов престарелых и прачечных. 

     Dries and irons in a single operation. 

Front feeding and exit of the linen. 

Panels in stainless steel and grey skinplate. Ø 

200 model only electric. Width 1,40 m. 

Ø 325 models electric and gas heating. Sizes 1,40 m / 

1,60 m / 2 m. 

 Control: user friendly and simple P microprocessor. 

OPTIONS Ø 325 MM 

- EFFICIENT IRON: Humidity control with automatic 

ironing speed regulation. 

- Chrome plate roll. 

CM 
Ø 500 mm 

 
Сушит и гладит за одну операцию.  

Передняя подача и возврат белья. 

Нагрев: электро, газ (атмосферная и радиальная 

горелка) и пар. 

Размеры: 2 m / 2,60 m / 3,30 m. 

Контроль: новый Touch II 7” экран  

микропроцессор (10 предустановленных 

программ). 

 Реверс гладильного вала стандарт 

OПЦИИ  

ЭФФЕКТИВНАЯ СУШКА. 

OПТИМАЛЬНАЯ ГЛАЖКА: Высокопродуктивная система. 

Интегрированный складыватель. 

Задний выход белья (доступно только со 
складывателем). 

- Хромированный вал. 

CM 
Ø 650 mm 

 
Гладит и сушит за одну операцию 
Передняя подача и выход белья.. 

Нагрев: электричество, газ (газовая лучевая горелка только для ø 650 мм) и пар.  

Размеры: 2 м / 2,60 м / 3,30 м. 

Управление: новый 7-дюймовый сенсорный микропроцессор Touch II (10 предустановленных программ). 

Реверс вала стандарт 

ЭФФЕКТИВНАЯ СУШКА стандарт. 

ОПТИМАЛЬНАЯ  ГЛАЖКА: Высоко прдуктивная система стандарт 

OPTIONS 

Интегрированный складыватель. 

Задний выход белья (доступно только со складывателем). 

- Хромированный вал.

  

 Предназначен для удовлетворения требований 
гостиниц, учреждений здравоохранения, домов 
престарелых и прачечных.  

 Сушит и гладит за одну операцию. 

 Передняя подача и возврат белья. 

 Панели из нержавеющей стали и серой обшивки.  

 Модель Ø 200 только электрическая. Ширина 1,40 м. 

 Модели Ø 325 электрический и газовый нагрев. 

 Размеры  1,40 м / 1,60 м / 2 м. 

 Управление: удобный и простой P микропроцессор. 
 
    ОПЦИИ Ø 325 ММ 

- ЭФФЕКТИВНЫЙ СУШКА: Контроль влажности с 
автоматическим регулированием скорости глажения. 
- хромированный вал. 



                                                                                                                                                                                  Гладильные машины (каландры)                            

 

       

 
 
 
 
 
 

 

T O UCH II   

ONLY Ø 500 / 650 mm models 

User friendly and totally programmable 7”Touch II 

38 available languages 

10 preset programs, possibility to create unlimited 

ones 

DOMUS CONNECT communication kit 

Reverse roll standard 

(not available in smaller ranges 200 and 325 mm) 

 USB Connection. PC software free of charge for 

programing, traceability, data analyses… 

 
 
 
 
 
 
 

 

VER S A T I L I  TY  

ONLY Ø 500 / 650 mm models 

REAR EXIT (option available only with lengthfolder) 

INTEGRATED LENGTHWISE FOLDER (as option) 

Possibility of adding a cross folder and stacker 

Gas radiant burner model: flexibility for a better 

production or adaptation to high level places 
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R O B U S  T N E S S   

 Roll driving by inverter: smooth operation 

preventing the wear of belts and mechanical 

elements 

Skinplate and stainless steel panels: long lasting 

Nomex quality feeding and ironing belts: 

resistant to high temperature 

 Optional: 

Chrome plate cylinder: anti corrosive, more durable 

(not available in 200 mm model) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ER G O N O M I C S   

Acoustic comfort: 65 dba max. 

Panels in skinplate and stainless steel: easy to clean, 

better hygiene (RABC compliance) 

 Appropriate height of feeding: 

990 mm (Ø 200 and 325 mm) 

1.120 mm (Ø 500 and 650 mm) 

 Minimal encumbrance: save space, fits in most of 

areas 

 User’s friendly P electronic control: 

easy to operate (Ø 200 / 325 mm models) 

E F F I C I E N C Y   
 EFFICIENT IRON: automatic regulation of ironing speed according to 

residual moisture, energy economizer (option on ø 325 & 500 mm) 

 OPTIMAL IRON: automatic adjustment of ironing speed, lowered for 

feeding and increased for higher production up to 15 m/min. (option 

on Ø 500 mm and standard on Ø 650 mm) 

 Good heat conduction thanks to the material of the roll and its 

thickness: greater control of the energy expenditure. 

Automatic shutdown at 80°C: increases the life time of ironing belts 

Fumes circulation circuit from the bottom reducing the energy 

consumption 

 Accurate temperature control thanks to the microprocessor: lower 

energy consumption 

 Gas RADIANT BURNER heated model: hourly output is increased 

by 25 %: time and energy savings 

 
 
 

 

 

M A I N T E N A N C E   

 Easy access to all components on both sides of 

the machine 

 Minimal encumbrance: fits in most of areas, 

and the optional folder is also built-in 

One electrical connection and exhaust required 

Remote communication: quicker intervention, WiFi 

module as option 

Tilting feeding trays for easy maintenance 
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TOUCH  II   
 

ТОЛЬКО Ø 500 / 650 мм модели 
 Удобный и полностью программируемый 7 ”Touch II  

 38 доступных языков  

 10 предустановленных программ, возможность создавать 
неограниченное количество 

 DOMUS CONNECT коммуникационный комплект 

 Реверс гладильного вала (не доступно в меньших 
диапазонах 200 и 325 мм) 

 USB-соединение. Программное обеспечение для ПК 
бесплатно для программирования, отслеживания, анализа 
данных… 

Н А Д Е Ж Н О С Т Ь  
 

 Привод гладильного вала с помощью инвертора: 
плавная работа, предотвращающая износ ремней и 
механических элементов 

 Панели окрашенные и из нержавеющая стали: 
долговечные подающие и гладильные ленты 
Nomex: устойчивы к высоким температурам 

 ОПЦИИ: 
     Хромированный гладильный вал: антикоррозийный, 

более прочный (недоступно в модели 200 мм) 

E Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь  
 

 ЭФФЕКТИВНАЯ ГЛАЖКА: автоматическое регулирование 
скорости глажения в соответствии с остаточной влажностью, 
экономия энергии (опция для ø 325 и 500 мм) 

 OПТИМАЛЬНАЯ ГЛАЖКА: автоматическая регулировка 
скорости глажения, пониженная для 

      подачи и увеличенная для увеличения производительности до 
15 м / мин. (опция для Ø 500 мм и стандартная для Ø 650 мм) 

 Хорошая теплопроводность благодаря материалу вала и его 
толщине: контроль расхода энергии. 

 Автоматическое отключение при 80 ° C: увеличивает срок 
службы гладильных лент.  

 Циркуляции пара снизу, снижает потребление энергии. 

 Точный контроль температуры благодаря микропроцессору: 
низкое потребление энергии 

 Газовая модель ЛУЧИСТАЯ ГОРЕЛКА с подогревом: 
почасовая выработка увеличена на 25%: экономия времени и 
энергии 

ГИБКОСТЬ  

ТОЛЬКО Ø 500 / 650 мм модели 

 
  ЗАДНИЙ ВЫХОД (опция доступна только со 
складывателем) 

  ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ДВИГАЮЩИЙСЯ СКЛАДЫВАТЕЛЬ 
(как опция) 

  Возможность добавления кросс-складывателя и укладчика  

  Модель газовой лучистой горелки: высокая 
производительность и адаптация к местам высокого 
уровня 

Э Р Г О Н О М И К А    
 

 Акустический комфорт: 65 дБА макс. 

 Окрашенные панели и нержавеющей стали: легко моются, 
лучшая гигиеничность (соответствует RABC) 

 Соответствующая высота лотка для подачи беля: 
    990 мм (Ø 200 и 325 мм) 1,120 мм (Ø 500 и 650 мм) 

 Минимальное обременение: экономия места, подходит 
для большинства предприятий 

 Удобное электронное управление P: 
    простое в эксплуатации (модели с диаметром вала  
    Ø 200/325 мм) 

О Б С Л У Ж И В А Н И Е    
  

 Легкий доступ ко всем компонентам с обеих сторон машины 

 Минимальные объемы: подходит для большинства обьектов, 
      и опционально складыватель для белья также встроен 

 Требуется лишь одно электрическое соединение и вытяжка 
 Удаленная связь: более быстрый доступ, WiFi-модуль как 
опция 

 Наклонные лотки для удобного обслуживания 



 
Программируемый 
микропроцессор 

T O U C H I I 

Гладильные машины (каландры)  

 

 

Новый TOUCH II является 

существенным развитием 

предыдущего микропроцессора, 

который включает в себя гораздо 

больше функций, в основном 

основанных на достижении большей 

эффективности, универсальности и 

возможности подключения, среди 

прочего 

 

П Р О Ч Н О С Т Ь 
  Создан для длительного использования 

Удобный и полностью 

программируемый 

микропроцессор с 7 

дюймовым Touch II 

экраном 

10 предустановленных программ 

38 Языков 
Доступны и просты в 
настройке, благодаря 
DOMUS, стремиться быть 
доступен каждому. 

 

 

 

USB Соединение 
Программное 

обеспечение для ПК 

бесплатно, для 

программирования, 

прослеживаемость, 

анализ данных… 

 
Smooth operation preventing 

the wear of belts and 

mechanical elements 

 

 

 

 

 

Качественные 

подающие и 

гладильные 

ленты Nomex: 
устойчив к высокой 

температуре 

Корпус и панели 

из нержавеющей 

стали: 
Долгий срок эксплуатации 

 

 

 

 

 

Хромированный 

вал в качестве 

опции: 
антикоррозийный, более 

надежный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Новый TOUCH II является 

существенным развитием 

предыдущего микропроцессора, 

который включает в себя гораздо 

больше функций, в основном 

основанных на достижении 

большей эффективности, 

универсальности и возможности 

подключения, среди прочих: 
 

Привод вала с 
помощью инвертора 

Плавная работа, предотвращающая 

износ ремней и механических 
элементов 

Удобный и полностью 

программируемый 

микропроцессор                    

с 7 дюймовым Touch II 

экраном 
 



Гладильные машины (каландры) 

 
 
 

Новые серии eco-energy 
обладают рядом функций, 
позволяющих экономить 
энергию и время. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Эффективная глажка 
automatic regulation of ironing 
speed according to residual 
moisture, energy economizer 
(option on Ø 325 and 500 mm). 
Standard on Ø 650 mm 

Оптимальная глажка 
автоматическая регулировка скорости глажки,  
пониженная для подачи и увеличенная  
для увеличения производительности до 15 м/мин. 
(опция для Ø 500 мм и стандартная для Ø 650 мм) 

 

 
 

Хорошая 

теплопроводность 
thanks to the material of the roll 
and its thickness: greater control 
of the energy expenditure 

 
 
 
 

 

 
 

 
Газовая лучистая 

горелка с подогревом 
часовая производительность 
увеличена на 25%: экономия 
времени и энергии 

 
 

 
Точный контроль 

температуры 
благодаря микропроцессору 

(кроме паровых моделей): 

меньшее потребление энергии 
 
 

 

 

Снижение потребления энергии 
Схема циркуляции пара 
находится снизу 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

автоматическое регулирование 
скорости глажки в зависимости 
от остаточной влажности, 
экономайзер энергии (опция для 
Ø 325 и 500 мм). Стандарт для Ø 
650 мм 

благодаря материалу 
гладильного вала и его 
толщине: больший контроль 
над расходом энергии 

Автоматическое 

отключение при 80 °C 
увеличивает срок службы 
гладильных лент 



Гладильные машины (каландры) 

 
 
 
 

Новые модели с задним 

выходом белья и 

складывателем 

на любой вкус 

 

  

 

Э Р Г О Н О М И К А 
 

 

 

 

Одна из забот 

DOMUS - удобство 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

Задний выход 
белья 

как вариант со 

встроенным 

складывателем 

 

Встрое 

Одинаковая закладка для 

моделей Ø 500 и 650 мм. Как 
вариант 

 

Поперечн 
Possibility of adding an independent 

cross folder and stacker to increase 

productivity (only with model 

equipped with folder + rear exit) 

Аккустический 
комфорт 
65 db максимум. 

 

 

Окрашенные панели 
и нержавеющая сталь: легко 

чистить, повышенная гигиена 

(соответствие RABC) 

 

Mi 

save space, fits in most of areas 

 

 

User friendly controls 

P electronic control (Ø 200 & 

325 mm): selection of speed and 

temperature. 

TOUCH II microprocessor (Ø 500 & 

650 mm): fully programmable. 

 

 

Appropriate height 

of feeding 

990 mm (Ø 200 & 325) 

1120 mm (Ø 500 & 650) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GГазовая лучистая 

гибкость для лучшего производства 

или адаптации к высоким уровням с 

меньшим количеством кислорода 

Двигатель с инвертором 
Обеспечивает постепенное 
ускорение, мягкое использование 
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Г И Б К О С Т Ь 

Встроенный продольный 

складыватель 

Возможность добавления независимого 
поперечного складывателя и укладчика для 
увеличения производительности (только 
для модели, оснащенной складывателем + 
задний выход 
 

Поперечный  
складыватель 

Газовая лучистая горелка 
гибкость для лучшей производительности и 

адаптация к высоким этажам с меньшим 

количеством кислорода 

Минимальная площадь  
для размещения 
экономия места, подходит для 
большинства помещений 

Удобное управление 

Электронное управление P (Ø 200 и 325 

мм): выбор скорости и температуры. 

Микропроцессор TOUCH II (Ø 500 и 650 

мм): полностью программируемый. 

Соответствующая высота 

для подачи белья 

990 мм (Ø 200 и 325) 

1120 мм (Ø 500 и 650) 



 

Гладильные машины (каландры) 

 
 
 

О Б С Л У Ж И В А Н И Е 
Гладильные катки DOMUS 
просты в обслуживании и 
ремонте. 

 
 
 
 

Требуется одно 

электрическое 

соединение и 

вытяжка 

Минимальные 
требования к 
помещению 
подходит для большинства областей 

Легкий доступ ко 
всем компонентам 
on both sides of the machine 

 
Technical menu 

with TOUCH II 

Remote 

communication 

as option with TOUCH II, 
quicker intervention, WIFI 
module 

Задняя ст CM-3365 

14 

Технические характеристики                                   

 
*DOMUS reserves the right to modify the technical data without notice. 

15 

 

ЕДИНИЦЫ 

Ø 200 Ø 325 Ø 500 Ø 650 

CM-1420 CM-1432 CM-1632 CM-2032 CM-2050 CM-2650 CM-3350 CM-2065 CM-2665 CM-3365 

 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

Продуктивность при 45% влажности кг/ч 12-14 

без отжима в стиральной машине 

10-20 20-30 30-40 50-70 60-80 80-120 60-90 80-104 104-160 

Продуктивность при 20% влажности кг/ч        24 - 28 

с высокоскоростным отжимом 

20-40         40-60          60-80  100-140     120-160      160-240         120-180      160-208      208-320 

Мощность испарения л/ч 8 - 10 7 - 14 14 - 21 21 - 28 35 - 49 42 - 56 56 - 84 55-73 55 - 73 73 - 110 

Вал Ø мм 200 325 325 325 500 500 500 650 650 650 

Рабочая ширина мм 1400 1400 1600 2000 2000 2600 3300 2000 2600 3300 

Высота подающего стола  мм 990 990 990 990 1120 1120 1120 1120 1120 1120 

Рабочая скорость метр/мин 1-5 1-6,5 1-6,5 1-6,5 1,5-8 1,5-8 1,5-8 1,5-15 1,5-15 1,5-15 

Контроль P P P P TOUCH II TOUCH II 

Программы коллич 7 7 7 7 10 10 10 10 10 10 

Задний выход белья + складыватель нет нет нет нет    опция          опция опция    опция          опция         опция 

Большой контакт с бельем º 270 270 270 270 310 310 310 310 310 310 

 МОЩНОСТЬ 

Электро 
Мощность нагрева кВт 10,5 12 16,2 21 31,5 40,5 54 42 54 72 

Общая эл. мощность кВт 10,84 12,37 16,57 21,49 32,12 41,37 54,87 41,55 55,05 73,05 

Газ 
Мощность нагрева кВт ----- 14 22,5 30 40 55 69 52 69 78 

Общая эл. мощность кВт ----- 0,37 0,37 0,49 0,87 0,87 0,87 1,05 1,05 1,05 

Пар 
Мощность нагрева кВт ----- ----- ----- ----- 50 64 81 50 64 81 

Общая эл. мощность кВт ----- ---- ---- ---- 0,62 0,87 0,87 1,05 1,05 1,05 

Мощность двигателя вала кВт 0,25 0,25 0,25 0,25 0,37 0,37 0,37 0,55 0,55 0,55 

Мощность двигат. вентилятора кВт 0,09 0,12 0,12 0,12 x 2 
0,25 0,25 x2 0,25 x 2 

(x 2 if gas) 
0,25 x 2 0,25 x 2 0,25 x 2 

Доп. эл. мощн. + складыватель кВт ----- 
oпция ----- ----- ----- 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

Доп. эл. мощн. + складыватель кВт ----- 
+ задний выход белья    ----- ----- ----- 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 

СОЕДИНЕНИЯ 

Ø Газ вход дюйм ---- 1/2" 1/2" 1/2" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 

Ø Пар вход дюйм ---- ---- ---- ---- 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 

Ø Конденсат (паровые модели) дюйм ---- ---- ---- ---- 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 

НЕТТО ГАБАРИТЫ 

Ширина мм 1878 1960 2210 2560 2820 3430 4130 2820 3430 4130 

Глубина (без лотков) мм 444 644 644 644 1070 1070 1070 1070 1070 1070 

Высота мм 1335 1107 1107 1107 1420 1420 1420 1420 1420 1420 

Вес кг 180 300 355 405 930 1180 1430 1189 1517 1765 

РАЗМЕРЫ С УПАКОВКОЙ 

Ширина мм 2130 2340 2340 2780 3075 3685 4385 3075 3685 4385 

  Глубина (без лотков) мм 770 770 770 770 1170 1170 1170 1170 1170 1170 

Высота мм 1570 1400 1400 1400 1675 1675 1675 1675 1675 1675 

Вес кг 220 335 375 428 960 1220 1480 1219 1557 1815 

Объем м3 2,57 2,52 2,52 3 6,03 7,22 8,59 6,03 7,22 8,59 

ДРУГИЕ 

Выход под вытяжку Nº 1 1 1 2 1 (2 gas) 2 2 2 2 2 

Ø Выход под вытяжку мм 83 98 98 98 153 153 153 153 153 153 

Воздушный поток м3/ч 300 500 500 1000 
600 

1200 1200 
(1200 gas) 

1200 1200 1200 

Уровень шума дБ 55 60 60 63 63 65 65 65 65 65 

 

Легкий доступ ко всем 
компонентам 
с обеих сторон машины 
 
 

Техническое  меню      

с TOUCH II 

 

Задняя сторона CM-3365 

Удаленная связь 
в качестве опции с TOUCH II, более быстрое 
вмешательство, модуль WIFI 
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