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Транспортер шнековый PZO 275-4000-TS

Цена: 299177 ₽.

https://p-z-o.com/product/transporter-shnekovyy-pzo-2754000ts



Транспортер шнековый PZO 275-4000-

TS

Транспортер шнекового типа PZO 275-4000-TS предназначен для
перегрузки сыпучих материалов между смежными узлами на
производственной линии. Как отдельное оборудование транспортер можно
использовать для перегрузки пластиковых отходов, зерна и дробленых
материалов.
Модель запущена в серийное производство и изготовлена по
профессионально составленным конструкторским чертежам. Дополнительно
конструкцию можно оснастить смотровыми окнами, техническими люками,
крышками и другими приспособлениями.
Конвейер обладает переменным шагом в области загрузки. Совместно с
мощным приводом оборудование получает возможность работать в качестве
питателя. Предусмотрена возможность регулировать скорость движения
конвейерной ленты.

Особенности и преимущества:
- компактные размеры;
- простота в работе и обслуживании;
- презентабельный внешний вид и защита от коррозии за счет нанесения
на металлические детали порошковой краски;
- низкий расход энергии при эксплуатации;
- дробеструйная обработка поверхностей перед окраской;
- сниженная удельная себестоимость переработки;
- комплектация оборудования дополнительным оснащением;
- низкий уровень шума;
- эксплуатационные параметры можно изменить под конкретные нужды
производства;
- всегда в наличии на складе запчасти для ремонта;
- сервисная служба;
- гарантия на 2 года;



- консультация по любым вопросам.

К транспортеру дополнительно можно приобрести:
- комплекты ремней и ленты;
- набор крепежных элементов;
- набор подшипников и смазочный материал для них;
- комплект уплотнителей;
- монтажный кабель необходимой длины;
- набор ЗИП, в который входит полный комплект расходных материалов,
необходимых для комплексных профилактических мер.



Характеристики

Объёмная производительность -. куб./ч.: 7

Масса, не более, кг: 295

Частота вращения вала, мин¹: 60

Установленная мощность электродвигателя, кВт: 2,2

Диаметр винта (шнека), мм: 245



Условия и поставка

Комплектность
оборудования

- Транспортер шнековый PZO 275-4000-TS –
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 299 177 ₽ ₽

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




