
Презентация
оборудования



Пресс Berman 710

Цена: 408199 ₽.

https://p-z-o.com/product/press-berman-710



Пресс Berman 710

Отличительные особенности пресса: 
- полностью автоматический цикл работы;
- прогрессивная облегченная конструкция корпуса, разработанная с
использованием расчетов на прочность;
- европейский дизайн;
- самый низкий уровень шума среди российских производителей;
- электронное управление;
- наименьшая площадь монтажа;
- минимальное место для эксплуатации;
- порошковая покраска корпуса в цвет заказчика;
- качество итальянских и немецких комплектующих и российская прочность
металла;
- низкое энергопотребление;
- температурный режим для работы от -35C до +40C;
- система концевых выключателей (исключает возможность травм, при
работе на прессе);
- функция дожима (позволяет достигать максимального веса тюка);
- простота в эксплуатации;
- сокращение объемов отходов до 10 раз;
- уменьшение затрат на вывоз мусора и утилизацию за счет сокращения
количества мусорных контейнеров;
- возможность зарабатывать на продаже вторичного сырья, т.к.
прессованное вторсырье высоко ценится на пунктах приема.



Характеристики

Вес тюка, кг: 30-100

Усилие прессования, т: 4

Масса пресса, кг: 250

Цикл прессования, сек: 30

Ход штока, мм: 700

Обвязка тюка: ручная

Кол-во ниток обвязки, шт: 2

Характеристики электродвигателя 220В: 2,2

Заливаемое количество масла, л: 20

Серия пресса: specnaz

Габариты пресса, ВхШхГ, мм: 2140x960x640

Габариты тюка, ВхШхГ, мм: 730х480х550

Загрузочное отверстие, ВхШ, мм: 730x680

Тип насоса: GP6,2-G160G

Производительность в смену, кг: 1000

Количество гидроцилиндров, шт: 1



Условия и поставка

Комплектность
оборудования

- Пресс Berman 710 – 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 408 199 ₽ ₽

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




