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САНРАЙЗ

Компания САНРАЙЗ занимается разработкой, изготовлением и ремонтом оборудования
для получения растительных масел. Наше предприятие использует для изготовления своих
изделий передовые ноу-хау и самые современные технологии. На маслопрессах нашей
конструкции возможно добиваться показателей остаточной масличности 4-7 %, что существенно
превосходит параметры представленного на рынке оборудования. Производительность наших
маслопрессов 200 2000 кг/час, что позволяет удовлетворить потребности любого производства.
Мы выпускаем оборудование для любых технологий переработки масличных культур (холодная,
горячая, обрушенная и необрушенная ).

Пресс для рапса
Для переработки рапса нами разработаны прессы
однократного отжима по холодной технологии получения
рапсового масла.
Прессы данного модельного ряда отличаются возможностью
отжима масла из рапса без тепловой подготовки семян, что
существенно снижает энергозатраты и как следствие
себестоимость, а также имеют возможность регулирования
степени сжатия на конусе без остановки пресса .
Данные маслопрессы выполнены в виде одношнекового пресса с вертикально разъемным
откидным зеером. Привод пресса осуществляется от двигателя трехфазного тока через
цилиндрическую или планетарную передачу. Быстроизнашивающиеся детали для
горизонтального прессующего тракта выполнены бронированными. Опора шнекового вала
в станине пресса производится в одном пункте. При установке питателя, данный агрегат
комплектуется инверторным управлением привода питателя либо вариатором, что
позволяет в широком диапазоне регулировать степень загрузки основного вала и как
следствие имеет возможность добиваться более высокого выхода масла.
Характеристика

Модель маслопресса

Ед. изм.

мпзр-200

мпзр-600

Производительность по семенам

Кг/час

200-400

400-600

Потребляемая мощность

кВт

11

15

Выход масла

%

30-35

30-35

Габариты (ДхШхВ)

мм

2265х690х890

2310х690х1100

КОМПАНИЯ САНРАЙЗ располагает собственным исследовательским и технологическим отделением
с действующим экспериментальным производством по получению растительного масла. Это существенный
фактор для адаптации наших прессов к применению с учетом потребностей потребителя. От машин для
прессования маслосодержащих культур и оборудования для очистки готового растительного масла, до
разработки планировок и комплектации "под ключ" мы можем предложить свои услуги в широком спектре
аспектов.
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