
• PERFECT OUTCOME

•EASY OPERATION

•EASY MAINTENANCE

•LONG-LASTING USAGE

•Простота в использовании

•Качественный результат

•Удобство обслуживания

•Длительный срок службы

>It is used for pressing and extraction of the oil and the cake of multiple crushed oilseeds such as 
cottonseeds, sunflower kernels, rapeseeds, soybeans, etc. after squeezing and cooking in the 
cooker.

>The expeller type oil press is designed as a rigid structure all steel frame, guarantees a very long 
life for the machine. Worm assemblies and special hard-wearing materials used in the construc-
tion provide to get the desired oil ratio on the cake and to reach the machinery’s full potential. 

>A very strong helical gear box ensures 24 hour production as well as high quality and efficient use.

Easy Operation & Maintenance:
•The cake thickness adjustment is made and can be controlled by the hydraulic system. 
•The cages are opening and closing hydraulically.
•The machine is equipped with a variable speed feeder.

Increased Safety:
•A special coupling system is designed for the shaft protection.
•The hydraulic moveable cone system allows a fast trouble free start up and shut down of the 
press and for pressure regulation.

Oil Press (KV-P-201)  

>Используется для отжима и извлечения растительного масла и жмыха из размельченных 
семян масличных культур, таких как семя хлопчатника, ядра подсолнечника, семя рапса, 
соевые бобы и т.д., после измельчения и пропарки в жаровнях.

>Шнековый маслоотжимной пресс выполнен в виде жесткой конструкции со стальной рамой, 
что обеспечивает долгий срок службы машины. Червячные передачи и специальные 
износостойкие материалы, используемые в конструкции, обеспечивают получение желаемого 
соотношения масла и жмыха и дают возможность полностью реализовать потенциал машины. 

>Очень мощная винтовая зубчатая передача обеспечивает круглосуточное производство, а 
также гарантирует высокое качество продукта и эффективное использование оборудования.

Простота в эксплуатации & Удобство обслуживания:
•Производится регулировка толщины жмыха, что может контролироваться гидравлической 
системой. 
•Зеерный барабан открывается и закрывается с помощью гидравлики.
•Машина оборудована питателем с регулируемой скоростью.

Повышенная безопасность:
•Специальная передающая система предназначена для защиты барабана.
•Гидравлическая система подвижного конуса позволяет быстро запускать и выключать пресс, 
а также регулировать давление.

Маслоотжимной пресс (KV-P-201) 



“Keller & Vardarcı Industries Company has the right to make changes in the capacity and dimensions of its 
products. /Компания «Келлер энд Вардарси Индастриз» (Keller & Vardarcı Industries Company) имеет право 
внести изменения в сведения о мощности и размерах своей продукции.”
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