
ЦЕНТРИФУЖНЫЕ ГИДРОЭКСТРАКТОРЫ 
СО СЪЕМНЫМИ И СМЕННЫМИ 

БАРАБАНАМИ, СЕТКАМИ ИЛИ МЕШКАМИ 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ: Разные дизайны барабанов, мешков или сеток, которые закрепляются 
на одном гидроэкстракторе, что позволяет обезвоживать разные типы текстильных продуктов. 
КАЧЕСТВО ГИДРОЭКСТРАГИРОВАНЫХ ПРОДУКТОВ: Использование барабанов полностью 
адаптированых к конкретным продуктам уменьшает деформацию продукта при обработке. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ: С использованием разных барабанов/носителей операции 
загрузки и выгрузки проводятся более эффективно, соответственно снижается время простоя 
и таким образом достигается высшая производительность. 

Гидроэкстрактор со сьемной 
сеткой для мотков, тканей и 

лоскутков. Тип KFI 

Гидроэкстрактор с держателем 
шпинделя для конических и 

циллиндрических бобин. Тип KBOB 

Гидроэкстрактор с автоматическим открыванием крышки 

ПРИМЕНЕНИЕ Обезвоживание всех типов текстильных продуктов (канаты,
волокно, волокно в массе, ткани, трикотаж, мотки, флок, лоскутки, конические/ 
циллиндрические бобины ) и последующая влажная обработка, такая как мытье, покраска, 
отбеливание, карбонизация и смягчение. 
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 Центрифуга с вертикальной осью
 Чугунный корпус основы
 Внешний кожух центрифуги изготовлен из

малоуглеродистойой стали, открытие крышки в полном
разрезе
 Барабан с ободом изготовлен из нержавеющей стали
 Центрифуга приводится в действие боковым электрическим

мотором (степень защиты IP 55)
 Центрифужное или гидравлическое сцепление согласно типу

центрифуги для мягкого старта
 Автоматический дисковый тормоз
 Функция блокировки крышки при нулевой скорости
 Отдельный пульт управления с настройками таймера цикла
 Все устройства безопасности согласно Европейским

стандартам качества

 Обод барабана поворотный или сьемный в зависимости от диаметра
барабана или предназначения центрифуги.
 Внешний кожух и крышка изготовлены из нержавеющей стали
 Ручное или пневматическое открывание крышки (SC70 K – SC 120 K) и

пневматическое или гидравлическое открывание (SC150K и SC200K).
 Все смачиваемые части изготовлены из нержавеющей стали (доступны

разные классы).
 Выбор скорости для хрупких продуктов и трикотажа с помощью

привода частотного модулирования.
 Особый дизайн барабанов (размеры, перфорации и корпус).
 Крышка и обод барабана открываются и закрываются гидравлически
 Дополнительные барабаны, мешки и сетки.
 Погрузочная тележка из нержавеющей стали (для типа KFI).
 Патрубок подачи монтированный на крышке (для типа KSA).

Гидроэкстрактор с торцевой пластиной и 
цепями для обезвоживания кека после 

окраски в автоклаве. Тип KGA 

 Особые дизайны, разработанные компанией Rousselet Robatel, позволяют предложить своим
клиентам гидроэкстракторы с большими по высоте барабанами (блок оборудования на основной
подставке, поддерживаемый пружинами и виско-дампферами) или гидроэкстракторы с высшей
скоростью вращения.

Сьемный фильтрующий 
мешок для флока. Тип 

KSA 

Барабан с нижним 
открыванием 

применяемый в прачечной 
отрасли. Тип KFO и KLU 

Барабан для волокна в 
массе также 

используемый в 
автоклаве (в чане). 

Стандартный барабан. Барабан с ячейками для 
циллиндрических 
бобин. Тип KFUS 

Барабан для 
конических бобин и 
свертков. Тип KBO. 

Держатель шпинделей, 
вводится в специальный 

барабан для 
конических/циллиндрич 
еских бобин. Тип KBOB. 

Погрузочная 
тележка (для типа 

KFI) 

  Тел./факс +7 (495) 773-06-88; e-mail: mail@strojburservis.ru; 117593, г.Москва, Соловьиный проезд, д.2, офис 1; 
. ИНН/КПП 7728807240/772801001; ОГРН 1127746366769; р/с 40702810438000170020 в ПАО «Сбербанк» г.Москва,  

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ОКПО 09782286

      https://centrifug.ru 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ/ОПЦИИ 

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Тип 

БАРАБАН ЦЕНТРИФУГА 

Ø 
(мм) 

Oборот 
ы 

(об/мин) 

Высо 
та 

(мм) 

Обьем (литры) Выработка 
по сухому 
текстилю 

(кг) 

Мощно 
сть 

мотора 
(кВт) 

Кол-во 
запуско 
в в час 

Масса 
(кг) Общий Полезны 

й 
SC 70 700 1300 370 130 60 27 4 6 560 
SC 85 850 1100 430 210 100 50 4 6 1070 
SC 100 1000 1000 480 340 150 70 7,5 6 1350 
SC 120 1200 900 545 560 230 110 9 6 1810 
SC 150 1500 750 595 900 350 170 15 5 3000 
SC 200 2000 550 745 2080 700 320 22 4 8000 
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