Компания Florapower GmbH & Co. KG представлена на мировом рынке более одиннадцати лет.
Сферой деятельности нашей компании является разработка индивидуальных решений для профессиональной
переработки масличных культур и маслосодержащих материалов. Мы разрабатываем и производим нашу
продукцию в Германии (Бавария) и предлагаем наши решения по всему миру. Наши прессы индивидуально
конфигурируются для каждого типа сырья и предназначены для промышленного использования в непрерывном
режиме.

Florapower — ваше сырьё, наши решения!
Концепция шнекового маслопресса I_Press® ориентирована на
профессиональной деятельности по переработке масличных культур.

эффективное

и

экономичное

начало

Прессы могут поставляться как в комплектации I_PressEASY, полностью готовыми к использованию и требующими
лишь подключения к электросети, так и оснащёнными специально разработанной, полностью автоматической и
самообучающейся системой «PressPilot®» для управления автоматизированными производственными линиями.
Преимущества, оборудования компании Florapower GmbH & Co. KG:


Самый интеллектуальный пресс из всех доступных на рынке - с нашей системой управления процессом PressPilot®



Отпадает необходимость в дальнейших инвестициях в автоматизацию производства.



Вы начинаете производство, используя профессиональное высокоэффективное оборудование (электрическая
эффективность и длительный срок службы изнашиваемых деталей), совмещающее в себе высокое качество и
дизайн в лучших немецких традициях.



Система масштабируема. Дальнейшее расширение объемов производства может быть реализовано в любой
момент по вашему желанию.



Ваше оборудование будет индивидуально настроено для получения стабильно высокой
производительностью и качества продукции.

Kontakt zu Beratung und Vertrieb: Tel: +49 821 / 8 99 49 88 40 | Email: info@florapower.de
www.florapower.de
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Производственная мощность *:
Назначение:

Характеристики жмыха:

Габаритные размеры:
Вес:
Мощность привода:
Тип привода:
Питание:

до 100 кг/ч
Для большинства масличных культур,
таких как рапс, соя, подсолнечник, пальмовые ядра,
лен, хлопок и другие по запросу.
Универсальный пресс подходит для непрерывной
работы в режиме 24/7.
«Ракушка»; Зазор выходного конуса: ~1мм
(конусы с другими зазорами поставляются
опционально)
1.350 x 520 x 620 мм
400 кг
4,0 кВт
Мотор-редуктор
3 Фазы , 50 Гц, 380 В

* в зависимости от сырья и параметров настройки
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Производственная мощность *:
Назначение:

Характеристики жмыха:

Габаритные размеры:
Вес:
Мощность привода:
Тип привода:
Питание:

до 200 кг/ч
Для большинства масличных культур,
таких как рапс, соя, подсолнечник, пальмовые ядра,
лен, хлопок и другие по запросу.
Универсальный пресс подходит для непрерывной
работы в режиме 24/7.
«Ракушка»; Зазор выходного конуса: ~1мм
(конусы с другими зазорами поставляются
опционально)
1.710 x 630 x 720 мм
950 кг
11 кВт
Мотор-редуктор
3 Фазы , 50 Гц, 380 В

* в зависимости от сырья и параметров настройки
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Производственная мощность *:
Назначение:

Характеристики жмыха:

Габаритные размеры:
Вес:
Мощность привода:
Тип привода:
Питание:

до 500 кг/ч
Для большинства масличных культур,
таких как рапс, соя, подсолнечник, пальмовые ядра,
лен, хлопок и другие по запросу.
Универсальный пресс подходит для непрерывной
работы в режиме 24/7.
«Ракушка»; Зазор выходного конуса: ~1мм
(конусы с другими зазорами поставляются
опционально)
2.210 x 862 x 930 мм
1750 кг
18,5 кВт
Мотор-редуктор
3 Фазы , 50 Гц, 380 В

* в зависимости от сырья и параметров настройки
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Производственная мощность *:
Назначение:

Характеристики жмыха:

Габаритные размеры:
Вес:
Мощность привода:
Тип привода:
Питание:

до 500 кг/ч
Для большинства масличных культур,
таких как рапс, соя, подсолнечник, пальмовые ядра,
лен, хлопок и другие по запросу.
Дополнительная зеерная камера,
увеличивающая площадь поверхности для выхода
масла.
Универсальный пресс подходит для непрерывной
работы в режиме 24/7.
«Ракушка»; Зазор выходного конуса: ~1мм
(конусы с другими зазорами поставляются
опционально)
2.380 x 862 x 930 мм
1840 кг
22 кВт
Мотор-редуктор
3 Фазы , 50 Гц, 380 В

* в зависимости от сырья и параметров настройки
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Производственная мощность *:
Назначение:

до 100 кг/ч
Для жестких семян с низкой масличностью,
таких как косточка винограда, косточка граната,
косточка бузины и другие по запросу.

Характеристики жмыха:

Пресс холодного отжима подходит для непрерывной
работы в режиме 24/7.
«Ракушка»;

Габаритные размеры:
Вес:
Мощность привода:
Тип привода:
Питание:

1.520 x 865 x 1.633 мм
750 кг
5,5 кВт
Мотор-редуктор
3 Фазы , 50 Гц, 380 В

* в зависимости от сырья и параметров настройки

Kontakt zu Beratung und Vertrieb: Tel: +49 821 / 8 99 49 88 40 | Email: info@florapower.de
www.florapower.de
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https://www.YouTube.com/florapower
https://www.facebook.com/Florapower.de
https://twitter.com/florapowerd
https://www.linkedin.com/company/florapower-gmbh-&co.-kg/

https://www.instagram.com/florapower.de

Florapower GmbH & Co. KG
Am Mittleren Moos 48
86167 Augsburg
Tel: +49 821 / 899 49 88 40
Fax: +49 821 / 899 49 88 43
www.florapower.de

Stadtsparkasse Augsburg
BLZ: 720 500 00
Kto: 250 711 728
IBAN: DE32 7205 0000 0250 7117 28
SWIFT Code: AUGSDE77
HRA: 45750
Steuer-Nr: 103/159/16602
UST-IdNr: DE 252138269

Amtsgericht Augsburg
Sitz: Erna-Wachter-Str. 1a
86161 Augsburg
GF: Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)
Konstantin Bill
GF: Dipl.-Wirtsch.Ing. Thomas Kühnel

