
Презентация
оборудования



Радиальный вентилятор PZO-18,5-MUX

Цена: 330882 ₽.

https://p-z-o.com/product/radialnyj-ventilyator-pzo-185-mux



Радиальный вентилятор PZO-18,5-MUX

Пневмотранспорт — уникальное устройство, с помощью которого становится
возможной транспортировка сыпучих грузов. Применение
пневмотранспорта обусловлено тем, что такая техника дает возможность
значительно сократить потери продукции, повысить продуктивность труда.
Все виды транспорта минимизируют расходы при производстве продукции,
автоматизируют линию переработки, увеличивают производительность за
счет более равномерной загрузки оборудования, исключают человеческий
фактор.

Особенности и преимущества:
- высокий уровень герметичности проводников в системе, благодаря
которому можно полностью нейтрализовать возможность потери или же
загрязнения материалов;
- возможность проведения всех возможных операций, без риска для
производительности;
- максимальная простота конструкции, благодаря которой, починка данного
агрегата не является проблемой;
- габариты самых разных размеров, среди которых можно выбрать именно
те, которые подойдут вам;
- серийное производство;
- гарантия на 2 года;
- порошковая покраска. 



Характеристики

Размеры, ДхШхВ, мм: 803х990х1245

Производительность, м3/с: до 1,2

Частота вращения рабочего колеса, об/мин: 2920

Диаметр рабочего колеса, мм: 800

Мощность, кВт: 18,5

Масса, не более, кг: 356

Время производства, календарных дней: 15



Условия и поставка

Комплектность
оборудования

- Радиальный вентилятор PZO-18,5-MUX – 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 330 882 ₽ ₽

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




