
Презентация
оборудования



Дробилка AMD-600DU

Цена: 198971 ₽.

https://p-z-o.com/product/drobilka-amd600du



Дробилка AMD-600DU

Переработка пластмассовых отходов и бракованных изделий позволяет
получить измельченное вторсырье для изготовления другой продукции.
Оборудование для дробления позволяет измельчать полимерные отходы
различных видов толщиной до 10 мм.
Главным механизмом дробилок выступает ротор, который передает
вращения стальным ножам. К их заточке выдвигаются серьезные
требования, это позволяет продлить их срок службы и не осуществлять
частую заточку. Дробилки отличаются конструктивными особенностями. Они
оснащаются различными видами ножей и системами выгрузки.

Особенности и преимущества: 
- дробилки нашего производства имеют усовершенствованную систему
шумопоглощения;
- модели изготовлены по собственным чертежам;
- серийное производство;
- консультации по любым вопросам;
- сервисная служба;
- большой ассортимент запасных частей;
- роторы для дробилок изготавливаются по уникальным конструкторским
решениям;
- высокое качество заточки ножей;
- порошковая окраска корпусных деталей;
- дробилки обладают универсальной конструкцией;
- гарантия до 2-х лет. 



Характеристики

Производительность до, кг/ч: 120

Марка стали ножей: 6хс/6хв2с, Х12МФ

Размер загрузочного окна ВхШ, мм: 350x400

Мощность, кВт: 7,5

Диаметр отверстий сетки, мм: 10

Габариты дробилки (ДхШхВ), мм: 650x12001500

Вес, кг: 300



Условия и поставка

Комплектность
оборудования

- Дробилка AMD-600DU – 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 198 971 ₽ ₽

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




