
Презентация
оборудования



Агломератор PZO-А-55 с прямым

приводом и ручным раскрытием

Цена: 473762 ₽.

https://p-z-o.com/product/aglomerator-pzoa55



Агломератор PZO-А-55 с прямым

приводом и ручным раскрытием

Агломератор предназначен для переработки пленочных и мелких
полимерных отходов размером от 5 до 300 мкм. Оборудование
превращает изначальное сырье в плотный сыпучий материал в виде
шариков. Повторная обработка обеспечивает лучшее измельчение и
одновременное спекание.
Формирование уплотненных частиц происходит за счет прохождения
отходов между подвижными и стационарно установленными ножами с
подачей воды. Данный процесс приводит после разогрева к резкому
застыванию. В результате образуется агломерат в виде частиц неправильной
формы. После измельчения в агломераторе пленочный материал еще не
готов к грануляции. Ему нужно пройти предварительную подготовку.
Материал подлежит прессованию с целью получить уплотненную основу.

Особенности и преимущества:
- уникальная система шумоизоляции обладает высокой эффективностью, что
обеспечивает для оператора комфортные условия во время эксплуатации
оборудования;
- модели спроектированы по чертежам наших инженеров;
- в наличии присутствуют все запчасти для быстрого ремонта;
- консультации по всем вопросам;
- оборудование защищено от внешнего воздействия порошковой краской;
- сервисная служба;
- высокий уровень заточки ножей;
- универсальность конструкции;
- гарантия до 24 месяцев. 



Характеристики

Мощность привода, кВт: 55

Частота вращения ротора, об/мин: 1500

Габариты (ДхШхВ), мм: 750х1030х2080

Рабочая ёмкость/бочка (ВхД), мм: 955х800

Производительность, кг/ч: 130-230

Масса, кг: 971,1

Марка стали ножей: Х12МФ

Объем бочки, м³: 0,48



Условия и поставка

Комплектность
оборудования

- Агломератор PZO-А-55 с прямым приводом и
ручным 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

473 762 ₽ ₽

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




