Ваш специалист по
оборудованию виноделен

ПРЕССЫ ДЛЯ ВИНОГРАДА

WOTTLE
От винограда до вина
Являясь единственным австрийским производителем винных прессов, мы стали
ведущей компанией по оснащению международных винодельческих предприятий.
Наши специалисты оказывают обширную профессиональную поддержку в
проектировании и оборудовании винодельческих предприятий и технологических
линий – индивидуально: от линий малой мощности до крупного промышленного
производства.
Мы придаем большое значение ПЛАНИРОВАНИЮ и СЕРВИСУ особенно во время уборки урожая наши заказчики могут рассчитывать на круглосуточный
сервис. Наши специалисты всегда находятся в Вашем распоряжении.

Оборудование для винодельни высшего уровня

Надежная техника

• Полностью закрытая корзина пресса
• Дополнительно встроенная вихревая
бокопроточная воздуходувка
• Малошумный компрессор
• Плавный запуск посредством
преобразователя частоты
• Прессование в бескислородной
среде путем наложения с C02

Простая загрузка

• Большое загрузочное отверстие
• Стандартная центральная загрузка

Точная выгрузка выжимок

• Целенаправленная выгрузка выжимок
• Фракционные клапаны для мезги для
более удобного отделения сока

Инновационное управление

• Интеллектуальная система управления давлением
(IDS) с сенсорной панелью
• анализирует реакцию винограда и
автоматически регулирует заданные параметры:
- Продолжительность процесса прессования
- Степень отжима
- Сорт винограда
• Режим наполнения - интервальный /
непрерывное вращение

Легкая чистка

• Полностью из нержавеющей стали
• Полированной до блеска для простой чистки
• Полностью сваренная рама – открытая
конструкция
• Программируемые позиции очистки
• Слив промывочной воды через резьбовое
соединение напротив дверей
• Дополнительные эффективные системы очистки

Множество опций

•
•
•
•

Рубашка охлаждения для корзины пресса
Внешнее управление
Регулировка уровня в поддоне для сока
Дисковый клапан для контролируемого
слива сока
• Решетки натурального размера
• Интерфейс ПК
• Дистанционное управление

TPGN ZS

Полностью закрытая система прессования
Встроенный компрессор (также возможна установка отдельно) и
воздуходувка первичного сжатия
• Мощный редукторный двигатель (малошумный)
• 3 программы наполнения (бережная загрузка, свежая мезга, целые
ягоды винограда)
• Опция ZS: механически закрытый центральный слив
•

•

• Надувное уплотнение посредством ресивера для
сжатого воздуха из нержавеющей стали
непосредственно на корзине пресса
• Передвигаемая вручную герметичная дверца
• Система приемных ванн

TPG ZS

• Надувное уплотнение с помощью пневматического
ротационного соединения
• Полностью закрытая система - перекрывается C02
• Опция ZS: пневматически закрытый центральный слив

• пневматически сдвижная герметичная дверца
• Центральная приемная ванна

TPG

• Пневматически сдвижная герметичная дверца при помощи отдельного компрессора
• Система приемных ванн
• Программы наполнения (бережная загрузка, свежая мезга, целые ягоды винограда)

Как индивидуальны условия - так индивидуальны наши винные
прессы.
Наши специалисты с удовольствием проконсультируют вас!

TPGN

TPG

TPG ZS

www.hrw-austria.at
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