
Презентация
оборудования



Транспортер ленточный PZO 600/4000-

TL, конвейер

Цена: 317968 ₽.

https://p-z-o.com/product/transporter-lentochnyj-pzo-6004000-tl



Транспортер ленточный PZO

600/4000-TL, конвейер

Ленточный транспортер (конвейер) PZO-600/4000-TL предназначен для
перевозки материалов с различной плотностью от одного узла переработки
к другому. Конструкция оборудования является оптимальной для
равномерной подачи изначального сырья в гранулятор, дробилку или
другое оборудование. Ленточный транспортер может являться частью
любого технологичного процесса, где необходимо в большом количестве
транспортировать материал из одного места в другое.
Ленточный конвейер PZO-600/4000-TL обладает простой и надежной
конструкцией, где все элементы надежно собраны друг с другом.
Движение ленты происходит за счет работы электродвигателя.

Особенности и преимущества:
- при работе издает низкий уровень шума;
- простота в обслуживании;
- все элементы покрываются защитной порошковой краской;
- оборудование можно изготовить под конкретные параметры производства;
- серийное изготовление;
- подключение частотного преобразователя дает возможность регулировать
скорость подачи сырья;
- компактные размеры;
- регулировка уровня высоты;
- низкий уровень энергопотребления;
- сниженная себестоимость переработки;
- запасные части всегда находятся в наличии на складе;
- конвейер спроектирован по конструкторским чертежам;
- сервисная поддержка;
- консультации по всем вопросам;
- возможность приобрести дополнительные элементы для расширения
функциональности оборудования;



- гарантия на 2 года. 



Характеристики

Скорость ленты, м/с: 0,4

Масса, кг: 330

Мощность двигателя, кВт: 1,1

Размеры, ШхД, мм: 600х4000



Условия и поставка

Комплектность
оборудования

- Транспортер ленточный PZO 600/4000-TL,
конвейер – 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 317 968 ₽ ₽

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




