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Отжимает даже деликатные ткани после стирки  
в Поточной Линии Стирки

Центрифуга Milnor работает в линии с туннелем Milnor и позволяет в автоматическом 
режиме обрабатывать все виды даже деликатных тканей.

Центрифуга может устанавливаться с туннелем Milnor любого  размера.  
Цетрифуга Milnor отжимает поликоттон, например, рабочую одежду. Инвертер, управляю-
щий мотором, позволяет регулировать скорость вращения в соответствии с программой.

Автоматическая  
загрузка/выгрузка.

Гидравлическая система разработана для 
быстрого переворота барабана для выгруз-
ки белья на ремень.

Отжимает поликоттон 
без проблем

Центрифуга Milnor поликоттон, например 
рабочую одежду. Низкое содержание влаги 
без излишних заломов - позволяет направ-
лять рабочую одежду прямо в финишный 
туннель сразу после отжима. 

Множество  
конфигураций

Центрифугу можно использовать в раз-
личных конфигурациях:

 · центрифуга может принимать белье 
прямо из туннеля и выгружать навалом в 
телеги или, используя шаттл, в автомати-
ческие сушильные машины

 · несколько центрифуг могут исполь-
зоваться с одним туннелем высокой 
производительности

 · комбинация пресса и центрифуги может 
использоваться для работы со смешан-
ным бельем

 · 4 программируемые скорости отжима

Снижает время пост-  
обработки грязезащиты

Низкое содержание влаги достигается как 
с синтетическими, так и х/б коврами для 
грязезащиты, что позволяет минимизиро-
вать пост-обработку. Преимущества: время, 
трудозатраты, энергозатраты. Во время 

отжима, машина автоматически расклады-
вает ковры равномерно по барабану для 
минимизации шансов разбалансирования 
барабана.

Другие функции
 · Микропроцессорное управление по-
зволяет связать центирфугу, туннель и 
сушильные машины в единую систему 
для управления производством.

 · Система подвески исключает вибрацию 
для высокоскоростного отжима

 · Блок подшипника усилен мощным сталь-
ным кольцом 360 градусов

 · Динамическая система торможения 
ускоряет рабочий процесс и исключает 
необходимость частой замены тормозных 
колодок.

 · Удобная конструкция машины обеспечи-
вает легкий доступ к компонентам и удоб-
ство обслуживания.

Центрифуга отжимная
Отжимная центрифуга Milnor со ско-

ростью вращения цилиндра до 1000 об/

мин обеспечивает G-фактор 600 для 

наилучшего удаления влаги. Равномерное 

размещение содержимого перед началом 

отжима минимизирует дисбаланс системы 

при отжиме. Одномоторная конструкция 

обеспечивает широкий диапазон скоростей. 
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Загрузка по сухому весу кг 

Диаметр барабана  мм

Глубина барабана мм

Общий объем барабна литры

Мотор привода л.с. кВт

Гидравлический мотор  л.с. кВт 

Ширина мм  2657  3110

Глубина мм 3273 4227

Высота стационарная мм 2622 2892

Высота при разгрузке мм 3454 4055

Примерный вес нетто кг 5442 6441

СПЕЦИФИКАЦИИ

42032 MXS 48040 M9V

+ 914 к ширине для установки панели управления

Данные спецификации ориентировочные и могут изменяться без предупреждения.


