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Комплекс сушильный

Цена по запросу

https://p-z-o.com/product/kompleks-sushilnyj



Комплекс сушильный

Сушильный комплекс используется как оборудование для разделения
очищенных водой полимерных отходов от влаги и мелкого мусора. Он
состоит из наклонной и горизонтальной центрифуги, канального
нагревателя в виде центробежного вентилятора, сушки спирального типа,
держателя биг-бэга и двух циклонов – для накопления и обсушивания.
Оборудование работает по следующему принципу. В загрузочные бункер
наклонной центрифуги поступает исходное сырье после процесса отмывки.
В этой центрифуге происходит первичное отделение влаги от материала под
действием центробежных сил. Второй этап отделения осуществляется в
горизонтальной центрифуге. Дальше материал посредством работы
вентилятора проходит через спиральную сушку, где проходит процесс
сушки. Окончательный процесс отделения влаги происходит в циклоне-
отделителе. После чего вентилятором выдуваются мелкие загрязнения.

Особенности и преимущества:
- высокая степень осушки материала;
- эргономичность;
- длительный срок эксплуатации;
- возможность компоновки элементов оборудования в различных вариациях
для удобного размещения в конкретном помещении;
- простота в работе и обслуживании;
- презентабельный внешний вид и защита от коррозии за счет нанесения
на металлические детали порошковой краски;
- низкий расход энергии при эксплуатации;
- дробеструйная обработка поверхностей перед окраской;
- комплектация оборудования дополнительным оснащением;
- низкий уровень шума;
- эксплуатационные параметры можно изменить под конкретные нужды
производства;
- всегда в наличии на складе запчасти для ремонта;
- сервисная служба;



- консультация по любым вопросам;
- гарантия на оборудование – 2 года. 



Характеристики

Производительность, кг/ч: до 600

Суммарная мощность, кВт: 176,5

Время производства, календарных дней: 40

Масса, не более, кг: 4200



Условия и поставка

Комплектность
оборудования

- Комплекс сушильный – 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 Цена по запросу ₽

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




