
Презентация
оборудования



Центрифуга PZO 520-CV

Цена: 352549 ₽.

https://p-z-o.com/product/centrifuga-pzo-520-cv



Центрифуга PZO 520-CV

Для отделения грязи и воды от перерабатываемого сырья используется
вертикальная центрифуга. Это оборудование, внутри которого создаются
центробежные силы за счет быстрого вращения. Оборудование разгоняется
с помощью вала. В процессе работы центрифуги вода и грязь подходят к
стенкам внутренней камеры и проходят через перфорацию. Таким образом,
происходит отделение грязной воды.
Изначальный материал поступает на загрузку с ванны флотации с помощью
загрузочного сопла. Во время работы центрифуги сырье тщательно
отмывается во время трения о стенки и между собой.
Удаление грязи и воды с помощью центробежных сил дает возможность
перемещать сырье на следующий технологический процесс очищенным.
Вертикальные центрифуги дает возможность удерживать грязь в рамках
одной технологической операции.

Особенности и преимущества:
- вертикальное исполнение;
- порошковая покраска;
- гарантия на 2 года; 
- сервисное обслуживание;
- гарантийное обслуживание возможно при соблюдении правил
эксплуатации;
- поставка комплектующих;
- по желанию заказчика возможно внесение изменений в конструкцию;
- перевозка транспортной компанией. 



Характеристики

Длина барабана, мм: 1300

Диаметр барабана, мм: 315

Масса, не более, кг: 410

Установленная мощность электродвигателя, кВт: 7,5

Диаметр ротора внутреннего, мм: 520

Длина ротора, мм: 2000

Производительность, кг/ч: до 750

Частота вращения вала, об/мин: 880

Габариты (ДхШхВ), мм: 545х545х1300



Условия и поставка

Комплектность
оборудования

- Центрифуга PZO 520-CV – 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 352 549 ₽ ₽

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




