
Презентация
оборудования



Гильотина PZO GGR 600

Цена: 509127 ₽.

https://p-z-o.com/product/ggr-600-01



Гильотина PZO GGR 600

Гидравлические гильотины ГГР-600 – 1400 – оборудование, которое
используется для резки роликов пленки, резины, литников, труб,
прессованных кип, тюков, шин и других материалов. Для работы
электрического оборудования его необходимо подключить к сети питания
380В.
Гильотины должны устанавливаться на ровную и прочную поверхность.
Предусмотрена установка на улице только под навесом, чтобы защитить
устройство от осадков. Температурный режим использования от -10 до +40
градусов.
Управление гильотинами осуществляется с помощью пульта управления, к
которому нужно обеспечить свободный доступ. Для комфортной работы и
технического обслуживания необходима качественная система освещения.
Рабочими элементами выступают ножи, которые можно периодически
затачивать.

Особенности и преимущества:
- надежность в эксплуатации;
- длительный срок службы;
- низкий уровень расхода электричества при работе;
- при производстве оборудования установлен многоступенчатый контроль
качества;
- техническая поддержка;
- высокое качество заточки ножей;
- оборудование проходит качественную сборку;
- сервисная служба;
- консультации от специалистов;
- гарантия от производителя до 24 месяцев.



Характеристики

Диаметр гильзы, мм: 120

Давление в гидросистеме, МПа: 16-18

Потребляемая мощность двигателя, кВт: 4

Гидронасос: НШ-16 УЗ

Диаметр штока, мм: 70

Усилие, т: 20

Масса, кг: 525

Длина ножа, мм: 610

Ход штока, мм: 650

Удаление материала: Ручное

Марка стали ножей: 6хс/6хв2с, Х12МФ

Загрузочная зона, мм: 620х610

Габариты корпуса (ВхШхГ), мм: 2065x1160x444

Заливаемое количество масла, л: 27,2

Наличие рольганга: Нет



Условия и поставка

Комплектность
оборудования

- Гильотина PZO GGR 600 – 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 509 127 ₽ ₽

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




