
Презентация
оборудования



Дробилка PZO 800 DKS

Цена: 1838583 ₽.

https://p-z-o.com/product/drobilki-pzo-800-dks-kupit-oborudovanie-v-

moskve



Дробилка PZO 800 DKS

Дробилка PZO 800 DKS, где D - дробилка, K - конфигурация ножей по типу
“каскад”, S - шнековая выгрузка. Дробилка для крупных кусков или слитков
пластика способна измельчить большие изделия из пластмассы:
пластмассовые игрушки, оконные профили, пластиковые детали каких-либо
приборов или литые куски пластмассы. В качестве режущих лезвий в
дробилках для крупной пластмассы используется мощные ножи,
поддающиеся заточке. Они способны без труда разрезать большие куски
пластика. Дробилки оборудованы также высокоэффективным моющим
шнеком для первичной отмывки материала. 

Особенности и преимущества: 
- дробилки выпускаются с системой шумопоглащения, которая обладает
высокой степенью эффективности по сравнению с другим аналогичным
оборудованием;
- к оборудованию подключается подача воды;
- мы предлагаем серийное производство дробилок по чертежам наших
инженеров;
- большой ассортимент запасных частей;
- корпус дробилок защищен порошковой краской;
- проводим консультации 24/7;
- на дробилки устанавливаются высокотехнологичные роторы;
- модели обладают универсальной конструкцией;
- гарантия на 2 года;
- сервисная служба. 



Характеристики

Эффект шумоизоляции по сравнению с аналогами
без шумоизоляции:

До 50%

Количество роторных ножей, шт: 48

Количество стационарных ножей, шт: 4

Частота вращения ротора, мин-¹: 566

Частота вращения шнека выгружного, мин-¹: 985

Установленная мощность электродвигателя шнека
выгружного, кВт:

11

Диаметр ротора, мм: 460

Марка стали ножей:
6хс/6хв2с,
Х12МФ

Масса , кг , не более: 2500

Производительность до, кг/ч: 800

Диаметр шнека, мм: 285

Размер загрузочного окна ВхШ, мм: 575х807

Частота вращения вала электродвигателя , мин-¹: 1500

Установленная мощность электродвигателя
дробилки, кВт:

45

Длина ротора, мм: 800

Длина шнека, мм: 2500

Габариты дробилки (ДхШхВ), мм: 3045х2370х2580



Условия и поставка

Комплектность
оборудования

- Дробилка PZO 800 DKS – 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 1 838 583 ₽ ₽

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




