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Радиальный вентилятор PZO-3-MUX

Цена: 102264 ₽.

https://p-z-o.com/product/radialnyj-ventilyator-pzo-3-mu



Радиальный вентилятор PZO-3-MUX

Вентилятор центробежный PZO-3-MUX, предназначенный для перемещения
сыпучих материалов. Оборудование дает возможность повысить
продуктивность производства и сократить потери за счет отсутствия
человеческого фактора. Такой пневмотранспорт имеет простую конструкцию,
которая легко поддается ремонту. Модель выпущена в серийное
производство и представлена с различной мощностью от 3 до 18,5 кВт.
Пневмотранспорт может отличаться между собой видом привода: прямой
или ременной. Вентиляторы с ременным приводом имеют возможность
работать с более влажным сырьем. Все металлические элементы защищены
порошковой краской от воздействия внешней среды.
Для работы с оборудованием нет необходимости специально обучать
персонал. Центробежный вентилятор отличается простой конструкцией,
компактными размерами и низким уровнем энергопотребления.

Особенности и преимущества:
- максимально низкий уровень шума;
- оборудование с небольшой мощностью обеспечивает высокую
производительность;
- простота в обслуживании;
- надежность в работе;
- длительный срок эксплуатации;
- сниженная удельная себестоимость переработки;
- вентилятор спроектирован по индивидуальным чертежам наших
специалистов;
- полный ассортимент моделей и запчасти к ним всегда находятся в
наличии;
- сервисная служба;
- консультации по всем вопросам;
- гарантия – 24 месяца.



Характеристики

Масса, не более, кг: 99

Диаметр рабочего колеса, мм: 430

Размеры, ДхШхВ, мм: 587х680х795

Производительность, м3/с: до 0,3

Частота вращения рабочего колеса, об/мин: 2920

Мощность, кВт: 3,0

Время производства, календарных дней: 15



Условия и поставка

Комплектность
оборудования

- Радиальный вентилятор PZO-3-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 102 264 ₽ ₽

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




