
Презентация
оборудования



Шредер одновальный PZO SHR 800 n55

Цена: 3896825 ₽.

https://p-z-o.com/product/shreder-odnovalnyy-pzo-shr-800-n55



Шредер одновальный PZO SHR 800

n55

Шредер одновальный PZO SHR 800 относится к оборудованию для
предварительного дробления твердых материалов. Конструкция
предусматривает наличие роторных и стационарных ножей. При
прохождении между ними сырье измельчается на более мелкие
составляющие. Вращение ротора происходит с частотой 25-100 об/мин, что
позволяет измельчать трубы, литники и другие трудные для переработки
материалы.
Конструкция шредера обладает гидравлической плитой, которая повышает
эффективность измельчения за счет придавливания материала к месту
переработки. Высокая продуктивность оборудования также обеспечивается
за счет наличия логической системы управления. Загрузка в бункер
осуществляется вручную или автоматически.

Особенности и преимущества:
- при критическом давлении на режущий вал, плита автоматически
отключается;
- низкий уровень шума;
- минимальный расход энергии при эксплуатации;
- возможность корректировать размер измельченной фракции;
- эффективная система шумопоглощения;
- серийное производство по собственным чертежам;
- элементы окрашены порошковой краской для защиты от влияния
коррозийных процессов;
- на складе всегда находятся комплектующие в требуемом количестве для
ремонта;
- технические консультации;
- сервисная служба;
- гарантия на 2 года.
- подходит для измельчения следующих материалов: конструкционные



пластики, композиты, алюминий, ТБО и промышленные отходы, сложные
спец. ткани, крупногабаритный мусор (КГМ), покрышки грузовых
автомобилей, биг бэги и т.д.



Характеристики

Длина ротора, мм: 800

Частота вращения ротора, об/мин: 50

Мощность, кВт: 55

Масса, кг: 4300

Габариты ДхШхВ, мм: 2800х1900х2085

Марка стали ножей: Х12МФ

Ход толкателя, мм: 800

Количество роторов: 1

Производительность до, кг/ч: н/д

Стационарные ножи, шт.: 4+4

Диаметр отверстий решетки, мм: 40

Высота разгрузки, мм: 560

Диаметр ротора, мм: 393

Роторные ножи, шт.: 35

Размер загрузочного окна ШхД, мм: 1420х1530

Тип: Одновальный

Количество двигателей, шт: 1

Мощность двигателя, кВт: 55



Условия и поставка

Комплектность
оборудования

- Шредер одновальный PZO SHR 800 n55 –
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 3 896 825 ₽ ₽

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




