
Презентация
оборудования



Пресс ПГП-24М

Цена: 374740 ₽.

https://p-z-o.com/product/amd-24m



Пресс ПГП-24М

На все прессы выдается фирменная гарантия сроком на два года.
Бесплатное сервисное обслуживания оказывается, когда владелец
оборудования придерживался всех правил эксплуатации и хранения.
Необходимо сохранить все пломбы, не допускать использования
посторонних жидкостей и не проводить ремонт самостоятельно.
Продавец вправе отказать проводить восстановление, если оборудование
имеет механические повреждения, перестало работать в результате
стихийного бедствия или конструкция пресса была изменена.
Если владелец придерживался всех правил по эксплуатации, он должен
поставить продавца в известность о наличии поломки. В течение двух
недель продавец должен направить специалиста для решения вопроса.
Если были нарушены гарантийные обязательства со стороны покупателя, то
он может воспользоваться сервисными услугами за свой счет.

Особенности и преимущества: 
- данная модель относится в линейке прессов "профи";
- два силовых цилиндра;
- открываются две передние двери и боковая стенка; 
- трехфазное напряжение (380В);
- уплотняет отходы в 10 и более раз;
- возможна автоматизация;
- продажа запчастей. 



Характеристики

Цикл прессования, сек: 35

Масса пресса, кг: 1200

Обвязка тюка: Ручная

Кол-во ниток обвязки, шт: 4

Ход штока, мм: 950

Характеристики электродвигателя: 380В 5,5 кВт

Загрузочное отверстие, ВхШ, мм: 600х1100

Габариты тюка, ВхШхГ, мм: 900х1100х750

Усилие прессования, т: 24

Вес тюка, кг: 100-450

Заливаемое количество масла, л: 45,2

Серия пресса: profi

Габариты пресса, ВхШхГ, мм: 3100 х 1450 х 950

Количество гидроцилиндров, шт: 2



Условия и поставка

Комплектность
оборудования

- Пресс ПГП-24М – 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 374 740 ₽ ₽

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




