
Презентация
оборудования



Агломератор PZO-A-45B с ременным

приводом и механизированным

раскрытием

Цена: 509098 ₽.

https://p-z-o.com/product/aglomerator-pzoa45b01



Агломератор PZO-A-45B с ременным

приводом и механизированным

раскрытием

Агломератор – машина для измельчения тонкостенных полимерных
отходов толщиной 5-300 мкм, включая пленочные материалы. На выходе
получаются шарики неправильной формы, которые в дальнейшем
направляются на грануляцию или литьевое производство.
Через агломератор материал можно подавать два раза, чтобы добиться
большей степени измельчения. При этом происходит разогрев и спекание.
Материал измельчается с помощью подвижных ножей. При этом в камеру
подают воду, что позволяет разогретым частицам после измельчения сразу
застыть.
В результате таких действий получаются частицы неправильной формы,
которые необходимо дополнительно спрессовать, чтобы подготовить их для
процесса грануляции, экструзии или литья.

Особенности и преимущества:
- в оборудовании предусмотрена современная система подавления шума,
которая на 50% эффективней другого аналогичного оборудования;
- все агломераторы разрабатываются по проекту наших инженеров;
- для быстрого ремонта можно приобрести все запчасти, которые находятся
на нашем складе;
- консультируем по любым вопросам;
- металлические детали защищены от влияния коррозии порошковой
краской;
- сервисная служба;
- высокая эффективность измельчения достигается за счет острых кромок
ножей;
- все модели обладают универсальной конструкцией;
- гарантия на 2 года. 



При покупке агломератора дополнительно можно заказать:
- набор ремней и ножей;
- комплект тарелок и шкивов;
- подшипники для ротора;
- смазку;
- монтажный кабель необходимой длины;
- уплотнители;
- специальный комплект ЗИП, в котором в определенном количестве все
вышеуказанные детали.



Характеристики

Частота вращения ротора, об/мин: 1500

Производительность, кг/ч: 255

Мощность привода, кВт: 45

Габариты (ДхШхВ), мм: 2140х1080х1350

Рабочая ёмкость/бочка (ВхД), мм: 830х740

Масса, кг: 965

Марка стали ножей: X12МФ

Механизированное открытие корпуса: Да

Объем бочки, м³: 0,36



Условия и поставка

Комплектность
оборудования

- Агломератор PZO-A-45B с ременным приводом
и механизированным раскрытием – 1 шт 
- Руководство по эксплуатации – 1 шт 
- На выбор покупателя дополнительное
оборудование и ЗИП 

Условия оплаты 100%

Условия доставки Самовывоз/транспортная компания

Тип оплаты Наличный и безналичный

Гарантия сделки Договор купли-продажи, 24 месяца гарантии

Сумма и валюта
сделки

509 098 ₽ ₽

Карточка компании

Краткое наименование
организации

ООО « Подольский завод оборудования »

Юридический и
фактический адрес

142101, Московская обл., г. Подольск, ул.
Плещеевская, д. 34, пом. 1,2,3,5

Почтовый адрес
142101, Московская обл., г. Подольск, ул.
Плещеевская, д.56В, а/я 137

ИНН 5036158576

КПП 503601001

Р/с
40702810401080002063 Филиал
«Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве



БИК 044525411

К/с 30101810145250000411

ОГРН 1165074053980

Директор Трошин Денис Викторович



Отдел продаж

Email: sell@p-z-o.com

По России: 8 800 444-11-81

По Москве: 8 499 390-05-55

Режим работы: Пн-Пт: 09:00-18:00

Адрес: г. Подольск, ул. Плещеевская, 34




