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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 ).

Экспеллер
Для окончательного отжима масла из жмыха, полученного после
предварительного прессования в форпрессе применяются
экспеллеры. Нашей компанией выпускаются экспеллеры с
производительностью 200 - 600 кг/час.
Экспеллеры нашего производства выполнены в виде
одношнекового пресса с вертикально разъемным откидным
зеером. Привод пресса осуществляется от двигателя
трехфазного тока через цилиндрическую или планетарную
передачу. За счет питающего устройства уже в вертикальной
входной шахте производится предварительная подпрессовка
материала, обеспечивающая более полное оптимальное
заполнение зеера. Питающий шнек обеспечивает регулируемую
равномерную подачу сырья в пресс. Быстроизнашивающиеся
детали для горизонтального прессующего тракта выполнены
бронированными. Опора шнекового вала в станине пресса
производится в одном либо двух пунктах.
Характеристика

Модель маслопресса

Ед. изм.

мпзэ-200

мпзэ-400

мпзэ-600

Производительность

Кг/час

100-200

200-400

400-800

Потребляемая мощность

кВт

7.5-11

11-15

15

Остаточная масличность

%

4-7

4-7

4-7

Габариты (ДхШхВ)

мм

2265х690х890

2310х690х1100

3090х1280х1810

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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