
Презентация
оборудования



Транспортер ленточный PZO 600\6000-

TLS, конвейер

Цена: 422890 ₽.

https://p-z-o.com/product/transporter-lentochnyy-pzo-6006000tl



Транспортер ленточный PZO 600

\6000-TLS, конвейер

Ленточный конвейер-транспортер PZO-600/6000-TL представляет собой
подвижную ленту, с помощью которой можно перевозить различного рода
грузы от одного места переработки к другому. Ее можно использовать как
устройство для равномерной подачи опилок, пленки, пластика, древесной
коры и других материалов для их засыпки в бункер гранулятора, дробилки
или другого оборудования.
Ленточный конвейер PZO-600/6000-TL обладает простой конструкцией, что
облегчает его эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт.
Оборудование обладает низким уровнем энергопотребления. Конвейер
проходит жесткий контроль качества на каждом этапе изготовления.

Особенности и преимущества:
- конструкция конвейера обладает эффективной системой шумоизоляции;
- покрытие порошковой краской защищает металлические элементы от
воздействия коррозии;
- длительный срок службы;
- под конкретное производство можно подогнать требуемые
эксплуатационные параметры;
- эргономичная конструкция, которая не займет много места в цеху;
- регулировка высоты;
- к оборудованию можно приобрести в полном комплекте все запчасти для
ремонта;
- сервисная поддержка;
- оборудование спроектировано и изготовлено по конструкторским
чертежам;
- технические консультации;
- гарантия от производителя – 2 года. 



Характеристики

Масса, кг: 464

Высота, м: 4

Размеры, ДхШхВ, мм: 6100х1360х750

Скорость ленты, м/с: 0,4

Мощность двигателя, кВт: 2,2

Производительность, м3/с: 1,85

Частота вращения рабочего колеса, об/мин: 56

Время производства, календарных дней: 30

Мотор-редуктор: NMRV90



Условия и поставка

Комплектность
оборудования

- Транспортер ленточный PZO 600\6000-TLS,
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 422 890 ₽ ₽

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




