
Презентация
оборудования



Ванна флотации PZO-VF302+VH для

тонущих материалов, шнековой подачей

и приставным выгружным шнеком

Цена: 2231895 ₽.

https://p-z-o.com/product/vanna-flotacii-pzo-vf302



Ванна флотации PZO-VF302+VH для

тонущих материалов, шнековой

подачей и приставным выгружным

шнеком

Назначение: мойка и отделение загрязнений от дробленых полимеров с
положительной и отрицательной плавучестью.
Описание: ванна флотации PZO-VF302+ в комплекте с приставным
шнековым транспортером PZO-VH. Сырье с положительной плавучестью
выгружается из ванны по лотку и попадает в зону загрузки шнекового
транспортера. Там материал отделяется от влаги через перфорированное
дно транспортера и перемещается вращающимся шнековым валом в зону
выгрузки;
Виды отходов: ПЭТ;
Cырье подается в шнековый загрузчик, оттуда подхватывается шнековым
загрузчиком и выгружается ниже уровня воды в ванну.
Особенности и преимущества:
- порошковая покраска;
- гарантия на 2 года; 
- сервисное обслуживание;
- гарантийное обслуживание возможно при соблюдении правил
эксплуатации;
- поставка комплектующих;
- по желанию заказчика возможно внесение изменений в конструкцию;
- перевозка транспортной компанией. 



Характеристики

Общая потребляемая мощность двигателей, кВт: 6,95

Габариты ДхШхВ, мм: 5526х2610х3457

Полезный объем емкости, м/куб: 4,6



Условия и поставка

Комплектность
оборудования

- Ванна флотации PZO-VF302+VH для тонущих
материалов, шнековой подачей и приставным
выгружным шнеком – 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

2 231 895 ₽ ₽

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




