
Презентация
оборудования



Дробилка PZO 600 DMG

Цена: 1063952 ₽.

https://p-z-o.com/product/pzo-600dmgdlg-kupit-oborudovanie-v-

moskve



Дробилка PZO 600 DMG

Дробилка PZO 600 DMG, где D - дробилка, M - конфигурация ножей по
типу "косой рез", G - способ выгрузки "горка". Самый простой способ
выгрузки для дальнейшего использования материала.
Особенности и преимущества: 
- в дробилках реализована система шумопоглощения, по сравнению с
другими более 50%; 
- во всех дробилках предусмотрено подключение воды; 
- все дробилки разработаны и изготовлены по собственным чертежам и
производятся серийно, любое изменение по желанию заказчика; 
- запасные части всегда в наличии; 
- техническая консультация 24/7; 
- все оборудование окрашено порошковой краской, что увеличивает срок
использования и сохраняет внешний вид; 
- собственные, уникальные конструкторские решения в изготовлении
роторов; 
- сервисная служба; 
- гарантия на 2 года;
- универсальность конструкции дробилок. 

Технический паспорт на дробилку PZO 600 DMG/DLG



Характеристики

Масса , кг , не более: 1730

Размер загрузочного окна ВхШ, мм: 575х607

Производительность до, кг/ч: 600

Частота вращения ротора, мин-¹: 570

Установленная мощность электродвигателя
дробилки, кВт:

30

Частота вращения вала электродвигателя , мин-¹: 1500

Количество стационарных ножей, шт: 4

Количество роторных ножей, шт: 6

Марка стали ножей:
6хс/6хв2с,
Х12МФ

Эффект шумоизоляции по сравнению с аналогами
без шумоизоляции:

До 50%

Длина ротора, мм: 600

Габариты дробилки (ДхШхВ), мм: 1360х1943х2544

Диаметр ротора, мм: 460



Условия и поставка

Комплектность
оборудования

- Дробилка PZO 600 DMG – 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 1 063 952 ₽ ₽

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




