
Презентация
оборудования



Циклон Ц-450-2A-D с длинным соплом и

перфорацией

Цена: 138923 ₽.

https://p-z-o.com/product/ciklon-ts-450-2a-d



Циклон Ц-450-2A-D с длинным соплом

и перфорацией

Циклон-осушитель представляет собой центрифугу, которая работает вместе
с центробежным вентилятором. В задачу центрифуги входит отделение
влаги и мелких частиц от предварительно промытых полимерных
материалов. Под действием центробежных сил жидкость и грязь
отделяются через стенки, проходя сквозь перфорацию. Функция
вентилятора состоит в осушении материала, который поступает через
нижнее сопло. Отвод воздуха осуществляется через верхнее отверстие.
Если легкий материал с помощью вентилятора отводится всасываемым
вентилятором воздухом, то более крупные элементы в виде металла и
камней опускаются вниз на дно сопла. Таким образом, оборудование
проводит отделение не только влаги и грязи, но и крупных частиц. Циклон-
осушитель обладает простой и надежной конструкцией. Отсутствие
подвижных частей значительно упрощает его обслуживание.

Особенности и преимущества:
- съемная крышка упрощает обслуживание;
- гарантия дается на 24 месяца;
- можно установить датчики наполнения;
- возможна работа в комплексе с оборудованием других марок;
- сварка в защитной среде увеличивает прочность несущих элементов
конструкции;
- высокая точность обработки ответственных элементов соединений;
- сервисная служба;
- многоступенчатый контроль качества;
- соответствие международным стандартам качества.



Характеристики

Габариты с держателем для биг-бэгов ДхШхВ, мм: 1540х1540х3700

Масса, кг: 89

Масса с держателем для биг-бэгов, кг: 296

Диаметр входного патрубка, мм: 140

Диаметр выходного патрубка, мм: 445

Аэродинамическое сопротивление, Па: 335-3015

Габариты ДхШхВ, мм: 1540х1540х2355



Условия и поставка

Комплектность
оборудования

- Циклон Ц-450-2A-D с длинным соплом и
перфорацией – 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 138 923 ₽ ₽

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




