
*   Ориентировочный показатель – мощность зависит от вида и характеристики перерабатывающих семян.

ШНЕКОВЫЙ ПРЕСС МАЛОЙ МОЩНОСТИ - DUO
ВАС ИНТЕРЕСУЕТ ПРОИЗВОДСТВО КАЧЕСТВЕННОГО МАСЛА ХОЛОДНОГО ОТЖИМА?

Пресс состоит  из приводного устройства, двух прессующих 
механизмов, двигателя стартера или частотного преобразователя. 
Пресс установлен на деревянной подставке. Привод состоит из 
электродвигателя и редуктора.

Прессующий механизм состоит из матрицы, шнека, головки, 
держателя сопла,четырex сопeл различного диаметра и 
нагревательных манжет. Регулировка нагрева манжет опционное 
приспособление.

Шнековые прессы  Farmet предназначены для прессования масличных семян без предварительной подготовки 
перерабатываемого сырья. В основном для семян рапса, подсолнечника, льна и других масличных (например: 
ятрофы, конопли, горчицы, мака, артишока, энотеры, амаранту, облепихи, виноградной косточки, а также мякоти 
кокосовых орехов,...). Оборудование   имеет низкие требования к месту установки и очень простую настройку. 
Прессы являются идеальным решением для малых и средних фермерских хозяйств.  

ШНЕКОВЫЙ ПРЕСС DUO

DUO 3F 
Эта модель предназначена для 
прессования всех распространенных 
масличных  культур. Привод  настроен  
для трехфазного напряжения.  Пресс 
позволяет  только базовую оптимизацию 
процесса через выходное  отверстие 
сопла.

DUO FM
Эта модель предназначена для 
прессования всех распространенных 
масличных  культур и менее  известных, 
с содержанием масла от 12 %. Привод  
настроен  для трехфазного напряжения 
с  изменяемой скоростью вращения  
главного привода с частотным 
преобразователем, что позволяет 
лучше оптимизировать параметры 
прессования.

DUO FM - 4 кВt
Эта модель предназначена для 
прессования очень твердых семян 
с низким содержанием масла 
(минимально от 10  %).  Прeсс включает в 
себя мощный привод   для трехфазного 
напряжения с  изменяемой скоростью 
вращения  главного привода с 
частотным преобразователем, что 
позволяет лучше оптимизировать 
параметры прессования. Пресс 
оснащен специальными матрицами 
для прессования более мелких семян  
(амарант, мак и др.)

ПАРАМЕТРЫ
ВАРИАНТЫ  ПРЕССОВ DUO

3F FM FM - 4 кВt
Производительность[кг/час] 16-24* 16-24* 16-24*

Мощность [кВt] 2,2 3 4

Частотный преобразователь x x

Сить питания [V, Hz] 3 + PE + N, 3 x 230/400V, 50Hz

Длина [мм] 780 775 795

Ширина [мм] 650 650 650

Высота [мм] 465 540 560

Масса [кг] 115 120 120
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ВЫБЕРИТЕ ВАРИАНТ ПРЕССА DUO: 

Прессы DUO предназначены для прессования масличных семян  со стандартными параметрами и минимальной 
температуры  15 °C. Возможны технические изменения.
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