
Презентация
оборудования



Пресс ПГП-12 (380В)

Цена: 291716 ₽.

https://p-z-o.com/product/press-pgp-12-380v



Пресс ПГП-12 (380В)

Самым популярным видом пакетировочных прессов является оборудование
с гидравлическим приводом.
С его помощью формируются плотные и компактные тюки за счет большого
усилия.
Модели представлены в большом ассортименте и отличаются между собой
размером прессовой камеры и усилием. Сила усилия напрямую влияет на
плотность тюка.
В таких прессах рабочая плита обладает особенной конструкцией. Среди
других конструктивных отличий стоит отметить количество цилиндров. Их
может быть от одного до трех. 
В некоторых моделях есть направляющие штоки. Их присутствие делает
пресс более устойчивым и не допускает перекоса.

Особенности и преимущества:
- ПГП-12 относится к серии прессов "профи";
- уплотняет отходы в 10 и более раз;
- трехфазное напряжение;
- распашная конструкция; 
- дается гарантия на 2 года;
- возможна автоматизация;
- круглосуточная техническая поддержка;
- транспортировка в горизонтальном положении. 

Видео инструкция эксплуатации пресса ПГП



Характеристики

Габариты тюка, ВхШхГ, мм: 900х1100х750

Вес тюка, кг: 80-280

Обвязка тюка: Ручная

Заливаемое количество масла, л: 33,2

Цикл прессования, сек: 50

Ход штока, мм: 950

Кол-во ниток обвязки, шт: 4

Загрузочное отверстие, ВхШ, мм: 550х1100

Усилие прессования, т: 12

Габариты пресса, ВхШхГ, мм: 3000 х 1650 х 900

Масса пресса, кг: 1050

Серия пресса: profi

Характеристики электродвигателя: 380В 3,0 кВт

Количество гидроцилиндров, шт: 1



Условия и поставка

Комплектность
оборудования

- Пресс ПГП-12 (380В) – 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 291 716 ₽ ₽

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




