
Презентация
оборудования



Пресс ПГП-4 (380В)

Цена: 177568 ₽.

https://p-z-o.com/product/press-pgp-4-380v



Пресс ПГП-4 (380В)

Монтаж пресса осуществляется на горизонтальную поверхность, которая
под нагрузкой не даст усадку. Оборудование полностью готово к
эксплуатации. Перед началом работ необходимо тщательно прочитать
инструкцию и залить масла. Для серии «компакт» – 20 л, «стандарт» – 30
л и «профи» – 40 л.
Заливать нужно в специальный бак при высоко поднятой прессовочной
плите. При этом уровень масла должен быть больше половины объема
емкости, что можно проконтролировать по уровню на индикаторе
маслоуказателя.
Для запуска останется подключить устройство к сети питания 220В или
380В. После фазировки двигатель должен вращаться в указанную стрелкой
на корпусе сторону.

Особенности и преимущества:
- данная модель относится к линейке прессов "стандарт";
- уплотняет отходы в 5-7 раз;
- трехфазное напряжение (380В);
- гарантия 24 месяца;
- возможна автоматизация пресса;
- круглосуточная техническая поддержка;
- поставка комплектующих. 

Видео инструкция эксплуатации пресса ПГП



Характеристики

Характеристики электродвигателя: 380В 1,5 кВт

Цикл прессования, сек: 30

Ход штока, мм: 650

Вес тюка, кг: 40-60

Усилие прессования, т: 4

Габариты тюка, ВхШхГ, мм: 700х750х500

Заливаемое количество масла, л: 24,4

Кол-во ниток обвязки, шт: 2

Загрузочное отверстие, ВхШ, мм: 500х750

Габариты пресса, ВхШхГ, мм: 2300 х 1150 х 600

Масса пресса, кг: 450

Обвязка тюка: Ручная

Серия пресса: standart

Количество гидроцилиндров, шт: 1



Условия и поставка

Комплектность
оборудования

- Пресс ПГП-4 (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 177 568 ₽ ₽

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




