
Презентация
оборудования



Дробилка AMD-400D

Цена: 191667 ₽.

https://p-z-o.com/product/drobilka-amd400d



Дробилка AMD-400D

С помощью специальных дробилок можно осуществлять измельчение
полимерных отходов и использовать их в качестве вторичного сырья.
Конструктивные особенности моделей позволяют дробить различные виды
полимеров толщиной до 10 мм и пластмассовую продукцию толщиной 3-4
мм.
Модели дробилок отличаются между собой конструктивными
особенностями. Главный их узел – ротор, рабочие механизмы – стальные
ножи, к которым выдвигаются высокие требования по заточке. Заказчик
может изменять конструкцию дробилок, подстраивая оборудование под
собственное производство.

Особенности и преимущества: 
- система шумопоглощения на 50% эффективней, чем у аналогичного
оборудования;
- модели выпускаются по собственным чертежам;
- все комплектующие в наличии;
- круглосуточные консультации;
- уникальная конструкция роторов;
- высокое качество заточки ножей;
- компактные размеры;
- надежность в эксплуатации;
- обработка корпусных деталей порошковой краской;
- гарантия на 2 года;
- низкий уровень энергопотребления. 



Характеристики

Размер загрузочного окна ВхШ, мм: 300x320

Диаметр отверстий сетки, мм: 10

Марка стали ножей: 6хс/6хв2с, Х12МФ

Производительность до, кг/ч: 100

Мощность, кВт: 5,5

Габариты дробилки (ДхШхВ), мм: 500x1000x1500

Вес, кг: 280



Условия и поставка

Комплектность
оборудования

- Дробилка AMD-400D – 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 191 667 ₽ ₽

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




