


Другой способ удаления 
влаги для туннелей Milnor!

Одношаговый пресс Milnor 
делает работу отжима белья еще 
проще. Вы сможете выбрать  
подходящую модель по 
производительности и 
занимаемой площади.

Отжмает ассортимент белья.

Одношаговый пресс эффективно 
отжимает белье  100% полиэстер, 100% х/
б, и смеосовые ткани. Некоторые 
функции обеспечивают бережность при 
необходимом давлении. Для устранения 
карманов воды., мембрана может 
трамбовать белье до окончательного 
отжима. Движения и давление (до 56 атм) 
программируются. 

Безводная мембрана: Эта качество 
исключает прокалывание для 
долговечности устройства.

Гигиеническая среда обработки.

Спец. сталь Milnor, антимикробная 
краска для компонентов, 
интегрированный колпак, 
встроенный вентилятор в дверь 
обеспечивают гигиеническую 
среду обработки.

Производительный и эффективный.

Нержавющая корзина пресса на 50кг, 68 или 118 кг стандартных х/б 
простыней. Большой диаметр корзины обеспечивает большую 
плоскость таблетки для быстрого дренажа. Отжатая вода, 
используется в стирку. По завершении цикла, два гидроцилиндра 
поднимают корзину, и втроенный конвейер (который обепечивает 
тактовое движение таблеток) перемещает таблетку в суш.машину.  
Специальный порядок выгрузки исключает прилипание белья.

Жесткая конструкция.

Жесткая структура выдерживает нагрузку долгие годы. Толстая, единая 
стальная платформа поддерживает цилиндр гидравлического пресса и 
систему давления. Патентованный пред-напряженный стержень натяжения 
соединяет нижнюю плиту с верхней платформой. Съемный,  смонтирован- 
ный комплект позволяет натяжным стержням оставаться в заводской 
настройке (исключая необходимость повторного натяжения стержней), что 
упрощает траспортировку и установку.  Эластомер-предовращает протечки. 
Стандратная рециркуляция/охлаждение фильтрует/охлаждает гидрожидкость.  

      стержень натяж.Внутри 
обойма из шайб
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Нет   определенной 
зоны усталости металла

Стержень нат.пред-напр. 
до 690-1020 бар
(зависит от модели)
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"Стрежень около
100” дюймов между 

натяжными гайками
пред.напряжение не 
слабеет со временем.
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Стержень нат. 
сгибается в наи- 

более гибкой
части стержня.

Гидравлическое давление 1    сгибает панель.

Гидравлическое давление1   сгибает панель.
 

Tension rod inside
spacer spool

Патентованная конструкция Milnor 
Картинка не содержит пропорции, только для целей иллюстрации.

No concentrated 
area of fatigue

Tension rod pre-stressed 
to 10,000-14,800 PSI
(varies by model)
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"Rod has about 
100” length between 
tension nuts, so
pre-load is not lost 
over time.
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Tension rod is 
designed to bend 
in the most flexible
part of the rod.

Hydraulic pressure 
causes plate to bend.1

Hydraulic pressure 
causes plate to bend.1



Экономит место.

Компактный дизайн занимает меньше места. Этот 
мембранный пресс обрабатывает буквально любые 
виды изделий за один шаг. Пресс можно заказать в 
различных кофмгурациях установки – прямой 
линии или с поворотом на 90º в любом направлении 
– для удобства размещения в вашем здании. Это 
хороший выбор, когда площадь ограничена.

Остаточная влажность: Эти графики отражают сколько можно влаги удалитьб из махры и поликоттона в 
прессах Milnor. Чем больше влаги удалено, тем меньше расходы нагрев сушки.

Удобное и простое управление.

Проверенный микропроцессор предлагает 16 программ отжима. 10.4 
дюймовый графический дисплей отражает статус – остаток времени 
цикла отжима, статус загрузки, и статус поступления следующей 
загрузки. Дисплей также отражает производительность и данные 
учета, плюс данные об ошибках в работе. Компоненты управления 
взаимозаменяемые с другими моделями Milnor для сокращения 
склада запчастей. Управелние можно соединить с компьютерной 
системой центрального программирования, сбора данных и 
мониторинга Mildata®.



**Необходимы специальные опции для трансфера за 90 секунд и бытсрее.
Спецификации могут измениться без предупреждения. Все габариты указаны с выгрузкой по центру, если не 
указано иначе. *Примерная, со стандартными аксессуарами.

СПЕЦИФИКАЦИИ
MP1540 MPL556 MPL640 MPL656 MP1A50 

Загрузка - кг (50) (50) (68) (68) (118)

Номинальный диаметр таблетки-  мм (914) (914) (1000) (1000) (1219)

Мин. время цикла** - сек 75 75 75 75 90 

Макс.давление - бар (40) (56) (40) (56) (50)
Мотор гидравл. помпы - ЛС (кВт) 15 (11.19) 15 (11.19) 15 (11.19) 30 (22.37) 40 (29.83)

Recirculation motor - ЛС (кВт) 1.5 (1.12) 1.5 (1.12) 1.5 (1.12) 1.5 (1.12) 1.5 (1.12)

Conveyor motor - ЛС (кВт) 1 (.75) 1 (.75) 1 (.75) 1 (.75) 1 (.75)

Ширина* - мм  (2648)  (2648)  (2648)  (2648)  (2970)

Глубина* - мм (2363) (2363) (2363) (2363)  (2922)

Высота* - мм  (3816)  (3854)  (3854)  (3902)  (4559)

Вес брутто* -кг  (11195)  (13030)  (13218)   (15109)  (22534)
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Другие опции отжима Milnor:

Центрифуга отжимная: Прекарсно 
подходит для оджеды, 
грязезащитных ковров, 100% 
полиэстеровых тканей (включая 
операционные и изделия из 
барьерной ткани ), плюс коттон и 
смесовые.

Также доступна: Ram Command™ опция 
для одношаговый прессов:

Эта функция улучшает контроль опускания 
пресса в корзину. Опция позволяет 
программировать скорость опускания пресса в 
зависимости от типа изделий. Например, 
некоторые изделия желательно отжимать более 
плавно для сохранения свойств материала.

Вспомогательные устройства:




