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ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ОБОРУДОВАНИЯ
Подольский Завод Оборудования был основан в мае 2016 года.
Благодаря постоянной технической модернизации выпускаемого оборудования
и четком курсе на прогрессе, за короткие годы предприятие становится одним
из лидеров в отрасли переработки отходов.
Под грамотным управлением руководящего состава Завод проходит путь от реализации
оборудования силами дилеров к его разработке, проектированию и непосредственному
производству на собственной территории.
При проектировании оборудования наши специалисты ориентируются на лучшие зарубежные
образцы, для того чтобы максимально быстро и с наибольшей отдачей привнести новый
продукт на Российский рынок по доступным ценам и соответствующего качества. В каждой
произведенной модели мы совершенствуем не только технические характеристики нашего
оборудования, но и обращаем внимание на важность промышленного дизайна. Успешно
запускаем не только отдельные единицы оборудования, но и целые комплексы полного цикла
по переработке полимеров.
Ориентируясь на постоянный рост, в 2019 году мы принимаем решение о выходе
на зарубежные рынки и начинаем очень интенсивно работать с международными торговыми
площадками, такими как Alibaba, Europages.com, Kompass.com, Merkandi.de, Tradekey.com.
На данный момент мы очень тесно сотрудничаем с Минпромторгом, а также с Российским
экспортным центром по вопросам налаживания международных поставок. Они помогают
нам найти потенциальных партнеров и оценить экспортный потенциал рынка.
В 2020 году мы занимаемся разработкой и производством комплекса для переработки
покрышек, комплексом для сортировки ТБО и ТКО, для того чтобы увеличить охват и глубину
переработки отходов.
Ключевыми целями Подольского завода оборудования
на ближайшее будущее являются:
✔ Занять лидирующие позиции на внутреннем рынке Российской Федерации как предприятие,
занимающееся разработкой технологий переработки твердых промышленных и бытовых
отходов.
✔ Заявить о себе на международном рынке по качеству и технологичности на уровне лучших
зарубежных комплексов по переработке.
✔ Разрабатывать не менее 20–50 новых единиц оборудования в
год, предназначенных для получения продукции из вторичного сырья.
✔ Взаимодействовать с органами власти в вопросах повышения
культуры обращения с твердыми коммунальными и бытовыми отходами. Мы анализируем
все государственные инвестиционные проекты и программы, с целью войти в них как
потенциальные поставщики оборудования.
✔ Достичь лидирующих позиций на внутреннем рынке мы
стремимся благодаря развитию дилерской сети и повышению гибкости при проектировании
комплексных решений по техническим заданиям клиентов.
Мы очень внимательно рассматриваем каждый запрос, каждое техническое задание
и под это техническое задание мы адаптируем наше серийное производство, чтобы
максимально полно отвечать требованиям и запросам клиента.
Володин В.В.
Генеральный директор
ООО "ПЗО"
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КОМПЛЕКС ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ
ПЛЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Пленочные материалы
ПРИНЦИП РАБОТЫ
На входе в комплекс прессованные кипы
подаются в раскиповыватель при помощи
рольганга. Раскиповыватель делит кипу
на отдельные элементы, подходящие для
дробления. Затем бутылка поступает на
сортировочный стол, там она очищается
от посторонних элементов при помощи
оператора. Отсортированное сырье
подается конвейером в дробилку, в
которой происходит измельчение сырья
и его первичная мойка. Дробленый
материал подается в ванну флотации,
в которой происходит отмывка от
загрязнений и отделение ненужного
мусора. После мойки флекса отжимается
в горизонтальной центрифуге и подается

СЫРЬЕ

на термическую обработку. Горячая мойка
при помощи температуры отмывает
клей, жировые отложения и оставшуюся
грязь. Теперь уже чистый ПЭТ поступает
в горизонтальную центрифугу, там
он отбивается от этикетки и влаги.
Далее материал поступает в ванну
флотации, там происходит полоскание
и дополнительное разделение хлопьев
от этикетки. Из ванны сырье поступает
в горизонтальную центрифугу для
окончательной сушки. В сушильном
комплексе сырье просушивается
до влажности не более 5%. После
просушивания, пневмотранспортом
сырье подается в воздушный сепаратор,

ПВД, ПНД, ПП, Стрейч

который производит окончательную
о ч и с т ку п о л у ч е н н о й ф л е к с ы о т
посторонних включений (полимерная
и бумажная этикетка, плетеные волокна
обвязочного материала и т.д.). Далее
сырье попадает на магнитный сепаратор,
чтобы очистить его от металлов. После
очистки сырье попадает в систему
пневмотранспорта для затаривания в
биг бэги. Таким образом, комплекс по
переработке мягкой тары позволяет
переработать скапливающуюся на
полигонах ТБО и ТКО ПЭТ — тару.
Производственная мощность 1-го
комплекса — 500 кг входящего сырья в
час (базовая комплектация).

Готовый продукт

Комплекс позволяет перерабатывать такие материалы, как упаковочная пленка стрейч, ПВД, термоусадочная
пленка, фасовочная пленка ПНД, тарные биг беги и другие тонкостенные пленки.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ЛИНИИ

1. Гильотина ГГР1400

7,5кВт

2. Транспортер ленточный PZO 600/4000-TL

1,1кВт

3. Дробилка PZO 801DLS

56кВт

4. Емкость промежуточная ВБ300 РЭ
5. Ванна PZO VF301
6. Центрифуга PZO 520-CV
7. Ванна PZO VF301

4,63кВт
11кВт
4,63кВт

8. Центрифуга PZO 520-CV

11кВт

9. Центрифуга наклонная CN300-3000

22кВт

10. Центрифуга горизонтальная PZO.CG.500

45кВт

11. Вентилятор радиальный PZO-3-MUX

Подробнее о составе
данного комплекса
вы можете узнать на
нашем сайте p-z-o.com
просканировав QR-код:

-

3кВт

12. Канальный нагреватель

75кВт

13. Вентилятор радиальный PZO-11-MUX

11кВт

14. Спиральная сушка

-

15. Циклон Ц-450-1А-Z

-

16. Вентилятор PZO-7,5-MUX

7,5кВт

17. Бункер-накопитель

2,2кВт

18. Боковой питатель

22кВт

19. Гранулятор
Пусковая мощность

283кВт

ЛИНИИ

ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ОБОРУДОВАНИЯ

КОМПЛЕКС
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПЭТ

Комплекс для переработки ПЭТ
ПРИНЦИП РАБОТЫ
На входе в комплекс прессованные кипы
подаются в раскиповыватель при помощи
рольганга. Раскиповыватель делит кипу
на отдельные элементы, подходящие для
дробления. Затем бутылка поступает на
сортировочный стол, там она очищается
от посторонних элементов при помощи
оператора. Отсортированное сырье
подается конвейером в дробилку, в
которой происходит измельчение сырья
и его первичная мойка. Дробленый
материал подается в ванну флотации,
в которой происходит отмывка от
загрязнений и отделение ненужного
мусора. После мойки флекса отжимается
в горизонтальной центрифуге и подается

СЫРЬЕ

на термическую обработку. Горячая мойка
при помощи температуры отмывает
клей, жировые отложения и оставшуюся
грязь. Теперь уже чистый ПЭТ поступает
в горизонтальную центрифугу, там
он отбивается от этикетки и влаги.
Далее материал поступает в ванну
флотации, там происходит полоскание
и дополнительное разделение хлопьев
от этикетки. Из ванны сырье поступает
в горизонтальную центрифугу для
окончательной сушки. В сушильном
комплексе сырье просушивается
до влажности не более 5%. После
просушивания, пневмотранспортом
сырье подается в воздушный сепаратор,

ПВД, ПНД, ПП, Стрейчя

Комплекс позволяет переработать полигонные или
промышленные отходы ПЭТ—тары (ПЭТ—бутылка, кегели и т.д.).

ПЗО | КОМПЛЕКС ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПЭТ

который производит окончательную
о ч и с т ку п о л у ч е н н о й ф л е к с ы о т
посторонних включений (полимерная
и бумажная этикетка, плетеные волокна
обвязочного материала и т.д.). Далее
сырье попадает на магнитный сепаратор,
чтобы очистить его от металлов. После
очистки сырье попадает в систему
пневмотранспорта для затаривания в
биг бэги. Таким образом, комплекс по
переработке мягкой тары позволяет
переработать скапливающуюся на
полигонах ТБО и ТКО ПЭТ — тару.
Производственная мощность 1-го
комплекса — 500 кг входящего сырья в
час (базовая комплектация).

Готовый продукт

1. Стол с роликами PZО-RG-1400-6000

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ЛИНИИ

2. Раскиповыватель PZO RK

4кВт

3. Сортировочная лента PZO-800-8000-TSL-R

1,5кВт

4. Конвейер PZO 600/6000-TL

1,5кВт

5. Дробилка PZO 801DLS

56кВт

6. Промежуточная емкость VB300
7. Ванна флотации PZO 302+VH

4,63кВт

8. Фрикционная мойка PZO-FA3000

22кВт

9. Горизонтальная центрифуга PZO.CG.500

22кВт

10. Горячая мойка ПЭТ PZO HW-70

75кВт

11. Горизонтальная центрифуга PZO.CG.500

45кВт

12. Ванна флотации PZO 302+

Подробнее о составе
данного комплекса
вы можете узнать на
нашем сайте p-z-o.com
просканировав QR-код:

-

4,63кВт

13. Горизонтальная центрифуга PZO.CG.500

45кВт

14. Радиальный вентилятор PZO-7,5-MUX

5,5кВт

15 Воздушный разделитель PZO VR500

11кВт

16 Циклон Ц-450-2-D 2шт.
17 Держатель биг бэга DB-2500 3шт.
Установленная мощность

182
297,76

ЛИНИИ

ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ОБОРУДОВАНИЯ

КОМПЛЕКС ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ
ТОНУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

Пленочные материалы
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Ленточным транспортером
материал подается в моющую
дробилку, в которой происходят
измельчение и первичная
отмывка. Далее с помощью шнека
дробленная фракция загружается
в ванну VS-7, где при постоянном
в о р о ш е н и и п е р е м е щ а етс я в
наклонную центрифугу. Она служит
в данном случае как транспорт
доставки сырья в ванну флотации
VF-302+, где так же при помощи
шнека оно загружается ниже уровня

СЫРЬЕ

воды. В ванне флотации происходит
р аз д ел е н и е н а д в е ф р а к ц и и ,
тонущий и плавающий материалы.
Далее сырье с отрицательной
плавучестью перемещается по
витковому шнеку, расположенному
по всей длине ванны. Затем сырье
по выгружному шнеку подается
в горизонтальную центрифугу,
где происходит сепарация
дробленного материала от воды
за счет высокоскоростного вала
с лопатками и перфорированной

ПВД, ПНД, ПП, Стрейч

сетки. Вихревым потоком сырье
двигается к зоне выгрузки, где
подхватывается центробежным
в е н т и л я то р о м и п о д а ется н а
воздушный разделитель, в котором
происходят окончательное
разделение материала по
плотности и финишная досушка.
В конце цикла установлены
держатели биг бэга и циклон для
успокоения и затаривания сырья в
промышленную тару.

Готовый продукт

Комплекс позволяет перерабатывать такие промышленные отходы, как корпуса оргтехники, бытовой
аппаратуры, пластиковые изделия, игрушки и другие произведенные из поликарбоната, ПВХ, АБС, ПА
(материалы с отрицательной плавучестью).

ПЗО | КОМПЛЕКС ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТОНУЩИХ МАТЕРИАЛОВ

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ЛИНИИ

1. Транспортер ленточный PZO 600/6000-TL
2. Дробилка PZO-800DMS
3. Промежуточная емкость VB300

56кВт
-

4. Ванна шнековая VS-7

5,2кВт

5. Центрифуга наклонная PZO 380/3500-C

45кВт

6. Ванна флотации VF302+VH

Подробнее о составе
данного комплекса
вы можете узнать на
нашем сайте p-z-o.com
просканировав QR-код:

1,5кВт

5кВт

7. Центрифуга PZO.CG.500

45кВт

8. Вентилятор центробежный PZO-7,5MUX

5,5кВт

9. Воздушный разделитель PZO-VR50

11кВт

10. Держатель биг-бэга DB-2500 3 шт.

-

11. Циклон Ц-450-1-D 2 шт.

-

Установленная мощность

124,2кВт
ЛИНИИ

ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ОБОРУДОВАНИЯ

КОМПЛЕКС
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ РЕЗИНЫ

РЕЗИНА
ПРИНЦИП РАБОТЫ
При
помощи
вытягивателя
корда
металлический
корд
удаляется
из
посадочных колец покрышек. Покрышка
рубится на гильотине на небольшие куски,
которые по ленточному транспортёру
подаются в первый двухвальный шредер. Из
первого шредера L-образным конвейером
фракция подаётся на доизмельчение во
второй двухвальный шредер. Из него вторым
L-образным конвейером сырьё подаётся в
дробилку 800DKU. Параллельно происходит
первичное
отделение
металлических
включений
при
помощи
ленточного
магнитного
сепаратора.
Из
800DKU
сырьё посредством пневмотранспортёра
поступает в циклон с шлюзовым затвором,
смонтированным в сборе с барабанным
магнитным
сепаратором
над
второй
дробилкой 800DKU. Из верхнего патрубка
циклона посредством разницы давлений

СЫРЬЕ

происходит первичное отделение частиц
текстильного корда в стоящий рядом
циклон с фильтром, смонтированным
на держателе для биг бэгов. Тяжёлая
фракция, проходя через шлюзовой затвор
попадает в рабочую зону барабанного
магнитного сепаратора, где происходит
вторичное
отделение
металлических
включений из перерабатываемого сырья.
Из второй дробилки сырьё подаётся
пневмотранспортёром
в
циклон
с
шлюзовым
затвором,
смонтированным
в
сборе
с
барабанным
магнитным
сепаратором над второй дробилкой 800DKU,
таким образом повторяя предыдущий
описаный
цикл
переработки.
Далее
пневмотранспортёром
сырьё
подаётся
в циклон с шлюзовым затвором, в сборе
с барабанным магнитным сепаратором
смонтированными уже над виброситом на

ПВД, ПНД, ПП, Стрейч

держателе для биг бэгов. Как и до этого
отделение текстильного корда происходит
в циклон с фильтром. Фракция, не
прошедшая через первую сетку вибросита,
пневмотранспортёром
возвращается
для повторной перереработки в циклон,
смонтированный над второй дробилкой.
Вторая и третья фракции фасуются в тару
через выгружные патрубки вибросита.
Опционально
клиенту
предлагается
приобрести ещё два циклона с шлюзовыми
затворами и барабанными магнитными
сепаратораторами и циклон с фильтром,
смонтированные на держателе для биг
бэгов. В них обе готовые фракции подаются
из вибросита пневмотранспортом. Данное
дополнение служит как ещё один контур
очистки от металлических и текстильных
включений сырья.

Готовый продукт

Комплекс предназначен для переработки любых видов резины и получения товарной продукции.

ПЗО | КОМПЛЕКС ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ РЕЗИНЫ

1.Вытягиватель корда – 1шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ЛИНИИ

-

2.Гильотина ГГР-1400 – 1шт.
3.Транспортёр ленточный 600-4000TSL – 1 шт.
4.Шредер двухвальный 600D2M – 2шт.
5.Транспортёр L-образный TRL – 2 шт.
6.Сепаратор магнитный ленточный – 1шт.

-

7.Дробилка 800DKU – 3шт.
8.Циклон Ц-450-1-D – 3шт.
9.Циклон Ц-450-1-DF – 3шт.
10. Пневмотранспортёр 5,5-MUX – 4шт.
11. Затвор шлюзовой – 3шт.
12. Сепаратор магнитный барабанный – 3шт.

Подробнее о составе
данного комплекса
вы можете узнать на
нашем сайте p-z-o.com
просканировав QR-код:

13. Вибросито РВК-ВС - 1шт.
14. Держатель для биг-бэга - 4шт.

-

ЛИНИИ

ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ОБОРУДОВАНИЯ

КОМПЛЕКС ДЛЯ
СОРТИРОВКИ ТБО

Пленочные материалы
ПРИНЦИП РАБОТЫ
При
помощи
вытягивателя
корда
металлический
корд
удаляется
из
посадочных колец покрышек. Покрышка
рубится на гильотине на небольшие куски,
которые по ленточному транспортёру
подаются в первый двухвальный шредер. Из
первого шредера L-образным конвейером
фракция подаётся на доизмельчение во
второй двухвальный шредер. Из него вторым
L-образным конвейером сырьё подаётся в
дробилку 800DKU. Параллельно происходит
первичное
отделение
металлических
включений
при
помощи
ленточного
магнитного
сепаратора.
Из
800DKU
сырьё посредством пневмотранспортёра
поступает в циклон с шлюзовым затвором,
смонтированным в сборе с барабанным
магнитным
сепаратором
над
второй
дробилкой 800DKU. Из верхнего патрубка
циклона посредством разницы давлений

СЫРЬЕ

происходит первичное отделение частиц
текстильного корда в стоящий рядом
циклон с фильтром, смонтированным
на держателе для биг бэгов. Тяжёлая
фракция, проходя через шлюзовой затвор
попадает в рабочую зону барабанного
магнитного сепаратора, где происходит
вторичное
отделение
металлических
включений из перерабатываемого сырья.
Из второй дробилки сырьё подаётся
пневмотранспортёром
в
циклон
с
шлюзовым
затвором,
смонтированным
в
сборе
с
барабанным
магнитным
сепаратором над второй дробилкой 800DKU,
таким образом повторяя предыдущий
описаный
цикл
переработки.
Далее
пневмотранспортёром
сырьё
подаётся
в циклон с шлюзовым затвором, в сборе
с барабанным магнитным сепаратором
смонтированными уже над виброситом на

ПВД, ПНД, ПП, Стрейч

держателе для биг бэгов. Как и до этого
отделение текстильного корда происходит
в циклон с фильтром. Фракция, не
прошедшая через первую сетку вибросита,
пневмотранспортёром
возвращается
для повторной перереработки в циклон,
смонтированный над второй дробилкой.
Вторая и третья фракции фасуются в тару
через выгружные патрубки вибросита.
Опционально
клиенту
предлагается
приобрести ещё два циклона с шлюзовыми
затворами и барабанными магнитными
сепаратораторами и циклон с фильтром,
смонтированные на держателе для биг
бэгов. В них обе готовые фракции подаются
из вибросита пневмотранспортом. Данное
дополнение служит как ещё один контур
очистки от металлических и текстильных

включений сырья.

Готовый продукт

Комплекс позволяет перерабатывать такие материалы, как упаковочная пленка стрейч, ПВД, термоусадочная
пленка, фасовочная пленка ПНД, тарные биг беги и другие тонкостенные пленки.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
ЛИНИИ

1. Гильотина ГГР1400

7,5кВт

2. Транспортер ленточный PZO 600/4000-TL

1,1кВт

3. Дробилка PZO 801DLS

56кВт

4. Емкость промежуточная ВБ300 РЭ
5. Ванна PZO VF301
6. Центрифуга PZO 520-CV
7. Ванна PZO VF301

4,63кВт
11кВт
4,63кВт

8. Центрифуга PZO 520-CV

11кВт

9. Центрифуга наклонная CN300-3000

22кВт

10. Центрифуга горизонтальная PZO.CG.500

45кВт

11. Вентилятор радиальный PZO-3-MUX

Подробнее о составе
данного комплекса
вы можете узнать на
нашем сайте p-z-o.com
просканировав QR-код:

-

3кВт

12. Канальный нагреватель

75кВт

13. Вентилятор радиальный PZO-11-MUX

11кВт

14. Спиральная сушка

-

15. Циклон Ц-450-1А-Z

-

16. Вентилятор PZO-7,5-MUX

7,5кВт

17. Бункер-накопитель

2,2кВт

18. Боковой питатель

22кВт

19. Гранулятор
Пусковая мощность

283кВт

ЛИНИИ

ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ОБОРУДОВАНИЯ

ПРЕССЫ

Гидравлические прессы
предназначены для
прессования полимеров,
макулатуры, картона,
полиэтилена, ТБО и вторсырья.

Предназначены для пакетирования вторичного
сырья с целью уменьшения объема, облегчения
хранения и транспортировки вторичного сырья.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Эффективность
Использование прессов в производственных циклах по
переработке отходов позволяет повысить их эффективность.
Благодаря прессам удается снизить объем отходов в 10 и более
раз, сокращается площадь хранения, уменьшаются расходы на
транспортировку.

Экономичность
Монтаж, подключение и эксплуатация прессов просты, поэтому
к работе привлекается всего один сотрудник, самостоятельно
осуществляющий контроль за выгрузкой спрессованного
мусора, что позволяет сократить расходы на рабочую силу.

Надежность
Наша компания осуществляет контроль над всеми этапами
производства пресса: от изготовления заготовки и токарнофрезерных работ, до итоговой сборки и испытания гидравлики
готового изделия.

Безопасность
Благодаря грамотной изоляции движущихся деталей в
конструкции пресса обеспечивается надежная защита
работников и рядом находящихся людей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Серия

Усилие
прессования

Габариты пресса

Размер тюка

Вес тюка

ПГП-4 компакт

Компакт

4

2000х950х450

400х600х350

15-30

ПГП-6 компакт

Компакт

6

2200х900х480

500х580х400

15-60

ПГП-4

Стандарт

4

2350х1150х600

700х750х500

20-60

ПГП-6

Стандарт

6

2300х1300х700

700х900х600

60-100

ПГП-20

Профи

20

3000 х 1650 х 900

900 х 1050 х 750

100-300

ПГП-24

Профи

24

3100 х 1650 х 900

900 х 1100 х 750

100-500

ПГП-24М

Профи

24

3100 х 1450 х 950

900 х 1100 х 750

100-450

ПГП-30М

Профи

30

3100 х 1450 х 950

900 х 1100 х 750

200-450

ПГП-45

Профи

45

3100 х 2000 х 900

900 х 1000 х 800

250-700

Модель пресса
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ПРЕССЫ

ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ОБОРУДОВАНИЯ

КОМПАКТ
Пpeccы Кoмпaкт ycтaнaвливaют на предприятиях малого бизнеса,
в мaгaзинaх, пpoдyктoвых pынкaх, oфиcных здaниях, гocтиницaх,
pecтopaнaх и кaфe. Такие прессы не требуют крепления к поверхности,
их легко перемещать и просто ими управлять. Пocлe пpeccoвaния oбъeм
муcopa coкpaтитcя в 5-10 paз, а объём макулатуры в 3-5 раз. Cpeдний
cpoк oкyпaeмocти пpecca 6 мecяцeв.
Подольский Завод Оборудования пpeдлaгaет шиpoкий accopтимeнт прессов
кaк для кpyпнoгo зaвoдa, тaк и для мaлeнькoгo пpeдпpиятия. Блaгoдapя cвoим

нeбoльшим paзмepaм мини пpecc мoжнo ycтaнoвить нa 1 квaдpaтнoм мeтpe
плoщaди, a для хpaнeния yжe спpeccoвaнных oтхoдoв нeoбхoдимo вceгo 2

квaдpaтных мeтpa плoщaди. Конструкция гидравлического пресса oтличaeтcя
выcoкoй изнocoycтoйчивocтью. Для экcплyaтaции тaкoй ycтaнoвки, кaк мини

пpecc, нe нyжнo имeть дoпoлнитeльных нaвыкoв, дa и caмa paбoтa c пpeccoм
oчeнь бeзoпacнa, тaк кaк вce движyщиecя дeтaли нeдocтyпны вo вpeмя paбoты.

Гидpaвличecкий мини пpecc paбoтaeт дaжe пpи низкoй тeмпepaтype, чтo
пoзвoляeт любому пpeдпpиятию пoльзoвaтьcя дaннoй ycтaнoвкoй. Пoкyпкa
пpecca пoзвoляeт cэкoнoмить нe тoлькo нa хpaнeнии, нo и нa вывoзe мycopa.

СТАНДАРТ

Данные прессы комплектуются
двигателем 220/380 В.
Усилие прессования может быть
опционально увеличено до 15 т.

Назначение:
Предназначены для пpeccoвания
мaкyлaтypы, кapтoнных кopoбoк,
плeнки, пaкeтoв, мeшкoв,
различных отоходов упаковки.

Преимущества:
1. Компактный размер позволяет
экономить площадь
2. Небольшой вес кипы
позволяет обслуживать пресс
одному человеку
3. Высокая износоустойчивость
4. Адаптирован к температурам
oт -10 C дo +40 C
5. Экономия на вывозе мусора

Данные прессы комплектуются
двигателем 220/380 В.
Усилие прессования может быть
опционально увеличено до 15 т.

Прессы Стандарт устанавливают на производствах,
сортировочных станциях, складах, предприятиях, а также в
магазинах и супермаркетах.

Назначение:

Oбвязкa тюкa ocyщecтвляeтcя вpyчнyю, мoжнo
иcпoльзoвaть любoй oбвязoчный мaтepиaл (пpoвoлoкa,
cтpeп-лeнтa, шпaгaт).
Пpecc ycтaнaвливaeтcя нa poвнoй нe пoдвepжeннoй ycaдкe
пoвepхнocти.

Предназначены для прессования
большого объёма картона,
макулатуры, пленки, ПЭТ бутылок,
алюминиевых банок, мешков
(полипропиленовых, крафт,
джутовых), ящиков, ТБО.

Большинство моделей нуждаются в прочном креплении к
горизонтальной поверхности. Создаваемое ими давление
позволяет сократить объём макулатуры в 5-7 раз.
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Преимущества:
1. Компактный размер позволяет
экономить площадь
2. Высокая износоустойчивость
3. Адаптирован к температурам
oт -35 C дo +40 C
4. Сокращает затраты на вывоз
мусора

ПРОФИ
Прессы Профи устанавливают на предприятиях переработки
отходов и вторичного сырья, полигонах, заводах,
производствах, складских терминалах, в распределительных
и торговых центрах, пунктах приема макулатуры.
Отходы после прессования сокращаются в объёме в 10 и более
раз.
Установка такого промышленного пресса и его обслуживание
производится только кВтлифицированным персоналом.
Для установки требуется помещение с определёнными
габаритами, просторное и высокое.

В ДАННОЙ СЕРИИ ЕСТЬ 3 ВАРИАНТА ПРЕССОВ,
РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ ПО ТИПУ ОТКРЫВАНИЯ:

Назначение :
Предназначены для прессования
картонных коробок, бумажных
и упаковочных отходов, пленки,
канистр, бутылок и пивных банок,
ящиков, тонколистовых металлов.

Преимущества
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тюки оптимальны для хранения
Адаптирован к температурам oт –10 C
дo +40 C
Загрузка фуры 72 тюка
Срок окупаемости менее 1 года
Сокращает затраты на вывоз мусора
Возможность открытия распашных
створок с разных сторон
Некоторые модели имеют откидную
боковую стенку, что позволяет снизить
нагрузку с цепей при удалении тюка

ПОЛНОСТЬЮ РАСПАШНЫЕ
Усилие
прессования

Габариты пресса

Размер тюка

Вес тюка

ПГП-20

20

3000 х 1650 х 900

900 х 1050 х 750

100-300

ПГП-24

24

3100 х 1650 х 900

900 х 1100 х 750

100-500

Модель пресса

ОДНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РАСПАХИВАЮЩАЯСЯ СТВОРКА
Усилие
прессования

Габариты пресса

Размер тюка

Вес тюка

ПГП-24М

24

3100 х 1450 х 950

900 х 1100 х 750

100-450

ПГП-30М

30

3100 х 1450 х 950

900 х 1100 х 750

200-450

ПГП-45

45

3100 х 2000 х 900

900 х 1000 х 800

250-700

Модель пресса

СТАНДАРТНЫЙ ТИП ОТКРЫВАНИЯ (ВЕРХНЯЯ И НИЖНЯЯ СТВОРКИ)
Усилие
прессования

Габариты пресса

Размер тюка

Вес тюка

ПГП-24МУ

24

2900 х 1500 х 900

900 х 1100 х 700

100-450

ПГП-30МУ

30

2900 х 1500 х 900

900 х 1100 х 700

100-600

Модель пресса

ПРЕССЫ

ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ОБОРУДОВАНИЯ

ПРЕССЫ
СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ

ПРЕСС ПГП-18Б
Модель пресса
ПГП-18Б

Серия

Усилие
прессования

Габариты
пресса

Размер
тюка

Вес тюка

Спецназначения

18

3200x1200x900

4

1050

ПРЕСС ДЛЯ ВЕТОШИ
Модель пресса
Пресс для ветоши
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Серия

Усилие
прессования

Габариты
пресса

Размер
тюка

Вес тюка

Спецназначения

12

1500x2700x1350

3

150

ПРЕСС ПГП-18Б
Серия

Усилие
прессования

Габариты
пресса

Размер
тюка

Вес
тюка

Спецназначения

4

2000x1000x450

1,5

250

Модель пресса
ПГП-4П

ПГП-6-9C
Модель пресса
ПГП-6-9С компакт

Серия

Усилие
прессования

Габариты
пресса

Размер
тюка

Вес тюка

Спецназначения

9

2100x700x400

2,2

350

ПРЕССЫ

ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ОБОРУДОВАНИЯ

Предназначены для измельчения полимерных материалов, таких как:
биг бэги, ящики, поддоны, канистры,
ПЭТ-бутылки, тканные и пленочные
материалы любой степени загрязнения.

ДРОБИЛКИ
Предназначены для измельчения поступающего сырья
до необходимой фракции. Ассортимент дробилок
позволяет переработать любые виды сырья в широком
диапазоне производительности.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Заводская
сервисная
служба

Возможность модернизации
Под определенный тип полимеров и увеличение
производительности, а также наличие всех
необходимых для этого узлов и агрегатов на складах.

Отличный уровень шумоизоляции
Эффект шумоизоляции по сравнению с аналогичными
дробилками до 50%.

2
года

Гарантия
2 года

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Серия

Усилие
прессования

Габариты пресса

Размер тюка

Вес тюка

ПГП-4 компакт

Компакт

4

2000х950х450

400х600х350

15-30

ПГП-6 компакт

Компакт

6

2200х900х480

500х580х400

15-60

ПГП-4

Стандарт

4

2350х1150х600

700х750х500

20-60

ПГП-6

Стандарт

6

2300х1300х700

700х900х600

60-100

ПГП-20

Профи

20

3000 х 1650 х 900

900 х 1050 х 750

100-300

ПГП-24

Профи

24

3100 х 1650 х 900

900 х 1100 х 750

100-500

ПГП-24М

Профи

24

3100 х 1450 х 950

900 х 1100 х 750

100-450

ПГП-30М

Профи

30

3100 х 1450 х 950

900 х 1100 х 750

200-450

ПГП-45

Профи

45

3100 х 2000 х 900

900 х 1000 х 800

250-700

Модель пресса
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ТИПЫ РОТОРОВ

КАСКАД (К)

КОСОЙ РЕЗ (М)

ЛАСТОЧКИ
ХВОСТ (L)

Подходит для очень широкого перечня полимерных отходов с
толщиной до 10 мм. Каскадом измельчают полиэтиленовые бутылки,
тканые полипропиленовые мешки, волокнистые материалы
и пластмассы толщиной до 3—4 мм.

Типы выгрузки

Ножи данного типа предназначены для измельчения мягких
пенопластовых отходов и других исходных материалов (полиэтилен, биг
бэги, различная пленка). Подобный вид ножей изготавливается из стали
высокого качества, они имеют V—образные лезвия двусторонней
заточки, что обеспечивает максимальную производительность, отличное
дробление сырья и увеличенные сроки эксплуатации.

U - Версия под подключение
к пневмотранспортеру готовой
продукции.

Лезвия роторного ножа диагональны выступам камеры. Косой рез
позволяет измельчать сырьё толщиной до 5 мм. Перерабатывать им
можно ПВХ, ПЭТ, ПП, крупные резиновые изделия, а также мягкий
пластик, пленку и бумагу.

Диаметр ротора
Электродвигатель
Размер окна
Производительность
Габариты

G - Версия c выбросом
готовой продукции по типу
гравитация
*

S - Версия оборудованная
транспортировочным шнеком.
*Дробилки серии U не
укомплектованы радиальным

Длина ротора 400 ММ

Длина ротора 600 мм

Длина ротора 800 мм

300 мм

460

460

22 кВт

30 кВт

45 кВт

575х400 мм

575х607

575х807

До 330 кг/ч

До 600 кг/ч

До 710 кг/ч

1088х1748х2332

1360х1943х2544

1528х1925х2426

ДРОБИЛКИ

ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ОБОРУДОВАНИЯ

ОДНОРОТОРНЫЕ
ШРЕДЕРЫ
НАЗНАЧЕНИЕ
Используется для измельчения
крупногабаритного полимерного сырья:
паллеты, ящики, канистры, короба, крупные
слитки, литники, трубы, брикетированное

ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокая производительность
при минимальном потреблении
Низкий уровень
энергопотребления

2
года

Количество роторов:

1

Длина ротора, мм:

600

1500х1430

Высота разгрузки, мм:
Мощность, кВт:

Заводская
сервисная
служба

Простота
управления

PZO SHR 600

PZO SHR 600
Размер загрузочного окна ВхШ, мм:

Гарантия
2 года

565
2388х2015х1400

Диаметр ротора, мм:

22

Количество роторов:
Длина ротора, мм:
Размер загрузочного окна ВхШ, мм:
Высота разгрузки, мм:
Мощность, кВт:
Диаметр ротора, мм:

1
600

1500х1430
565
2388х2015х1400
22

Частота вращения ротора, об/мин:

100

Частота вращения ротора, об/мин:

100

Диаметр отверствий решетки, мм:

40

Диаметр отверствий решетки, мм:

40

Стационарные ножи, шт:
Роторные ножи, шт:
Производительность до, кг/ч:
Габариты ДхШхВ, мм:
Масса, кг:

3+3
34
1000
260
2835

Стационарные ножи, шт:
Роторные ножи, шт:
Производительность до, кг/ч:
Габариты ДхШхВ, мм:
Масса, кг:

3+3
34
1000
260
2835

Ход толкателя, мм:

500

Ход толкателя, мм:

500

Мощность привода толкателя, кВт:

0,75

Мощность привода толкателя, кВт:

0,75
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ДВУХРОТОРНЫЕ
ШРЕДЕРЫ
НАЗНАЧЕНИЕ
Используется для измельчения лент, емкостей,
полипропиленовых мешков, пленочных и листовых
материалов, тонкостенной тары и упаковки, ТБО,

ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокая производительность
при минимальном потреблении электроэнергии.
Низкий уровень шума и вибрации:
благодаря жесткости корпусных элементов
и равномерному распределению режущих
элементов обеспечивается безвибрационная
работа шредера и долгий срок службы.
2
года

Гарантия
2 года

Заводская
сервисная
служба

Простота
управления

HR-600D2M
Количество роторов:

2

Частота вращения ротора, об/мин:
Габариты ДхШхВ, мм:

21
3022х1092х2098

Размер загрузочного окна ШхД, мм:
Количество двигателей, шт:

1728х1092х2
2

Марка стали:

Х12МФ

Мощность, кВт:

44

▲

ДВУХРОТОРНЫЙ ШРЕДЕР

ШРЕДЕРЫ

ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ОБОРУДОВАНИЯ

ГИЛЬОТИНЫ

Гидравлические гильотины
ГГР-600 - 1400 предназначены для
рубки роликов пленки, труб, литников,
строп от биг бэгов, резины, каучука.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Гильотины предназначены для работы от переменного тока напряжением 380В,
частотой 50 Гц. Гильотины должны эксплуатироваться в закрытых помещениях или на
улице под навесом, исключаю щем попадания атмосферных осадков на оборудование
и при температуре от 0ºС до +40ºС.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГГР 600

ГГР 800

ГГР 1000

ГГР 1400

18-20

18-20

40

40

4

4

7,5

7,5

525

658

1552

1655

1115х376х2065

1315х456х2600

1430х1442х3896

1857х1442х3896

Длина ножа, мм:

610

810

1010

700/1400

Ход штока, мм:

650

950

1450

1450

Удаление материала:

Ручное

Ручное

Ручное

Ручное

Загрузочная зона, мм:

620х610

920х800

1150х1000

1500Х1380

Усилие, т:
Потребляемая мощность
двигателя, кВт:
Масса, кг:
Размер (ДхШхВ), мм:
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ПРЕИМУЩЕСТВА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Простота конструкции обеспечивает гильотинам надёжность,
долгосрочную эксплуатацию и простоту в обслуживании.
Низкое энергопотребление в сравнении с аналогами.
Увеличенный срок службы режущего инструмента. Возможность
его многократной заточки и замены.
Использование сварки в защитной среде увеличивает
прочность несущих элементов конструкции.
Высокая точность обработки ответственных элементов
соединений.
Высокое качество сборки кВтлифицированными специалистами
и многоступенчатый контроль качества.
Соответствие международным стандартам качества.
Доступная обратная связь с технической поддержкой. Наши
специалисты всегда помогут вам получить исчерпывающую
информацию по вопросам, связанным с нашей продукцией и
позволяющую продлить срок службы изделия.
Возможность внесения изменений в конструкцию в соответствии
с пожеланиями заказчика.

Условия работы:
1.

Установка гильотины на
твердом горизонтальном
основании;

2.

Свободный доступ к пульту
управления;

3.

Соответствующее
освещение, гарантирующее
осуществление
технологического и
технического обслуживания.

ГИЛЬОТИНЫ

ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ОБОРУДОВАНИЯ

ПОДЪЕМНОТРАНСПОРТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Гильотины предназначены для работы от переменного тока напряжением 380В,
частотой 50 Гц. Гильотины должны эксплуатироваться в закрытых помещениях
или на улице под навесом, исключаю щем попадания атмосферных осадков на
оборудование и при температуре от 0ºС до +40ºС.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PZO-3-MUX

PZO-5,5-MUX

PZO-7,5-MUX

PZO-11-MUX

PZO-18,5-MUX

0,5

0,7

0,7

0,9

1,2

Частота вращения рабочего
колеса, об/мин:

2920

2920

2920

2920

2920

Диаметр рабочего колеса,
мм:

430

500

570

650

800

587х680х795

587х680х795

611х760х875

625х910х1145

803х990х1245

Масса, кг:

99

104

110

296

356

Мощность, кВт:

3,0

5,5

7,5

11

18,5

15

15

15

15

15

Производительность, м3/с:

Размеры (ДхШхВ), мм:

Время производства,
календарных дней:
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ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Транспортер ленточный применяется для транспортировки
материалов разной плотности между различными узлами
переработки. Может входить в любые технологические
комплексы, требующие транспортировку продукта.

НАЗНАЧЕНИЕ
Служит для равномерной подачи сырья (пленка, канистра,
древесная кора, опилки и др.) в загрузочный бункер
дробилки, гранулятора и тд.

ПРЕИМУЩЕСТВА
1.
2.
3.
4.

Транспортер ленточный
Мощность двигателя, кВт:
Размеры, ШхД, мм:
Скорость ленты, м/с:

1,1
600х4000
0,4

Малошумный;
Компактный;
Регулировка по высоте;Серийное производство;
Простота исполнения как преимущество в
обслуживании;
5. Параметры всегда можно изменить под конкретное
требование клиента;
6. Возможность подключения частотного преобразователя
для регулировки скорости подачи материала.

ШНЕКОВЫЙ КОНВЕЙЕР
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Конвейер шнековый применяется для перегрузки
сыпучего материала между различными узлами
перерабатывающей линии.

НАЗНАЧЕНИЕ
Служит для перегрузки сырья из ванны флотации в следующую
ванну или центрифугу, а так же может использоваться как
отдельная единица оборудования (перегрузка зерна, твердых
фракций дробленого пластика и т.д.)

ПРЕИМУЩЕСТВА
Серийное производство;

Шнековый конвейер

Объёмная
производительность - куб./ч.:
Диаметр винта (шнека), мм:

7
245

Частота вращения вала, мин:

60

Установленная

2,2

Масса, кг, не более:

295
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Возможность изготовить дополнительные
легкосъемные крышки желоба, сервисные лючки,
смотровые окна;
Увеличенная мощность привода – позволяет работать
конвейеру в качестве подбункерного питателя;
Возможна регулировка скорости.

ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ОБОРУДОВАНИЯ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НОРИИ
НАЗНАЧЕНИЕ
Служат для равномерной подачи сырья (пленка, канистра,
древесная кора, опилки и др.) в загрузочный бункер
дробилки, гранулятора и т. д.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Нории NV-5
Высота, м:

3-11
300

1.

Малошумный;

Диаметр барабана, мм:

2.

Компактный;

Ковш:

3.

Регулировка по высоте;

Объем ковша, л:

0,3

4.

Серийное производство;

Шаг ковша, мм:

150

5.

Простота исполнения как преимущество в
обслуживании;

6.

Параметры всегда можно изменить под конкретное
требование клиента;

7.

Возможность подключения частотного
преобразователя для регулировки скорости подачи
материала. регулировки скорости подачи материала.

РАДИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ
Устройство, которое помогает при транспортировке сыпучих грузов.

НАЗНАЧЕНИЕ
Такая техника дает возможность значительно сократить
потери продукции и повысить продуктивность труда.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Максимальная простота конструкции
Низкое энергопотребление
Высокий уровень герметичности проводников в
системе, благодаря которому можно полностью
нейтрализовать возможность потери или же
загрязнения материалов;
Возможность проведения всех возможных операций,
без риска для производительности.
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Лента:
Скорость ленты, м/с:
Мотор-редуктор:

полимерный
МАСТУ 005

норийная 4-125-БКНЛ
1,71
NMRW-063-20-70-1,5

Масса головы, кг:

98

Масса башмака, кг:

66

Масса шахты (2м), кг:

40

ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ОБОРУДОВАНИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ МОЙКИ
ОПИСАНИЕ
Предназначено для отмывки предварительно измельченного сырья от загрязнений.
Ассортимент Подольского Завода Оборудования позволяет отмывать пленочные и жесткие
полимеры, а также материалы с положительной и отрицательной плавучестью, применять
системы нагрева для улучшения результата, использовать центрифуги для перегрузки сырья
на следующий этап технологического процесса.
Для достижения лучшего эффекта можно применять каскад последовательно стоящего друг
за другом моющего оборудования и использовать агрессивные моющие среды.

ВАННА ШНЕКОВАЯ
ОПИСАНИЕ
Ванна предназначена для предварительного удаления грязи
с поступающего в неё измельчённого материала (отходы
полимеров) и сопутствующего его перемещения. Ванна является
оборудованием непрерывного принципа действия.
Ванна используется для переработки ПЭНД, ПЭВД, ЛПЭВД.
Ванна предназначена для работы от переменного тока
напряжением 380В, частотой 50 Гц.

Ванна шнековая vs-7 (нерж)
Размеры ДхШхВ, мм:

ПРЕИМУЩЕСТВА
1.

Простота конструкции обеспечивает мойке надёжность,
долгосрочную эксплуатацию и простоту в обслуживании.
2. Низкое энергопотребление.
3. Открытая конструкция шнеков упрощает контроль за
движением и мойкой сырья. Увеличенный полезный объём.
4. Возможность работы с материалами с высокой плотностью.
5. Использование сварки в защитной среде увеличивает
прочность несущих элементов конструкции.
6. Высокая точность обработки ответственных элементов
соединений.
7. Высокое
качество
сборки
кВтлифицированными
специалистами и многоступенчатый контроль качества.
8. Соответствие международным стандартам качества.
9. Доступная обратная связь с технической поддержкой. Наши
специалисты всегда помогут вам получить исчерпывающую
информацию по вопросам, связанным с нашей продукцией и
позволяющую продлить срок службы изделия.
10. Возможность внесения изменений в конструкцию в
соответствии с пожеланиями заказчика.
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Количество
двигателей, шт:

Мощность привода
горизонтальных шнеков,
кВт:
Мощность привода
наклонного шнека, кВт:
Суммарная мощность,
кВт:

Цикл прохождения
сырья через ванну, мин:

7350х1552х1682
2
3
2,2
5.5
15

Полезный объем
емкости, м/куб:

0,9

Частота вращения
механизма, об/мин:

23

Количество шнеков, шт:

Масса, кг:

6

1490

МОЙКИ

ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ОБОРУДОВАНИЯ

ВАННЫ ФЛОТАЦИИ
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД АНАЛОГАМИ
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Гидравлический привод позволяет поднимать раму привода
механизма перемещения плёнки, что облегчает очистку
ванны. Встроенная рама для установки центрифуги.
В конструкции ванны предусмотрена установка насоса для
циркуляции воды.
Сборная конструкция облегчает их обслуживание.
Натяжитель цепи оригинальной конструкции защищает
привод от повреждений при нештатных нагрузках.
Использование сварки в защитной среде увеличивает
прочность несущих элементов конструкции.
Высокая точность обработки ответственных элементов
соединений.
Высокое качество сборки кВтлифицированными
специалистами и многоступенчатый контроль качества.
Соответствие международным стандартам качества.
Доступная обратная связь с технической поддержкой. Наши
специалисты всегда помогут вам получить исчерпывающую
информацию по вопросам, связанным с нашей продукцией
и позволяющую продлить срок службы изделия.
Возможность внесения изменений в конструкцию в
соответствии с пожеланиями заказчика.

ВАННА ФЛОТАЦИИ
VF300

НАЗНАЧЕНИЕ
Мойка и отделение загрязнений от дробленых
полимеров с положительной плавучестью
(ПНД, ПВД, ПП).

ОПИСАНИЕ
Ванна с вращающимися перфорированными
лопатками. Попадающее в ванну сырье,
перемещается потоком воды и лопатками к другому
концу ванны. При перемещении сырье отмывается
от загрязнений, а также отделяется от включений
с отрицательной плавучестью. Выгрузка сырья
из ванны происходит при помощи вертикальной
центрифуги.

Ванна флотации VF300
Размеры ДхШхВ, мм:
Масса, кг:
Количество двигателей, шт:

Мощность привода подъемного
механизма, кВт:
Мощность привода пленкогона,
кВт:

742
2
0,55
0,18

Суммарная мощность, кВт:

0,73

Время подъема рамки, сек:

12

Полезный объем емкости, м/
куб:
Количество барабанов, шт:

Частота вращения механизма,
об/мин:
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4080х1868х1180

2,85
3
11

ВАННА ФЛОТАЦИИ
VF301
НАЗНАЧЕНИЕ
Мойка и отделение загрязнений от дробленых
полимеров с положительной и отрицательной
плавучестью.

ОПИСАНИЕ
Ванна с вращающимися перфорированными лопатками,
шнек проходящий по дну ванны и шнек для выгрузки.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Попадающее в ванну сырье перемещается потоком
воды, лопатками и вращающимся шнеком к другому
концу ванны.
Сырье с положительной плавучестью перемещается по
поверхности воды и выгружается из ванны при помощи
вертикальной центрифуги.
Сырье с отрицательной плавучестью перемещается
шнеком по дну емкости. В конце ванны выгружается
шнековым конвейером наверх, отделяется от воды и
выгружается для дальнейших операций.

Ванна флотации VF301
Размеры ДхШхВ, мм:
Масса, кг:
Количество двигателей, шт:

Мощность привода подъемного
механизма, кВт:
Мощность привода пленкогона,
кВт:

4080х1868х1180
742
2
0,55
0,18

Суммарная мощность, кВт:

0,73

Время подъема рамки, сек:

12

Полезный объем емкости, м/
куб:
Количество барабанов, шт:

Частота вращения механизма,
об/мин:

2,85
3
11

ВАННА ФЛОТАЦИИ
VF302
НАЗНАЧЕНИЕ
Мойка и отделение загрязнений от дробленых
полимеров с положительной плавучестью
(ПНД, ПВД, ПП).

ОПИСАНИЕ
Отличается от ванны флотации PZO-301
дополнительным вращающимся валом на
поверхности и лотком для выгрузки сырья с
положительной плавучестью.
Вид отходов: ПЭТ;

Ванна флотации VF302

Вид загрузки отходов: транспортёр ленточный или
пневмотранспортёр;

Габариты ДхШхВ, мм:

5526х2580х3645

Требуемый размер дроблёнки: фракция 120 мм - для
плёнки, 10 мм - для твердых пластиков;

Толщина стенок, мм:

Производительность
максимальная, кг/ч:

2

Необходимость шумоизоляции: нет;
Тара для дроблёнки: в зависимости от типа линии.

Рабочий объём воды, л:

Общая потребляемая мощность
двигателей, кВт:

900
5500
4,75

МОЙКИ

ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ОБОРУДОВАНИЯ

ВАННА ФЛОТАЦИИ VF302+
НАЗНАЧЕНИЕ

Мойка и отделение загрязнений от дробленых полимеров
с положитльной и отрицательной плавучестью.
Предназначена для использования с подачей сырья
пневмотранспортом.

ОПИСАНИЕ

Ванна, на которой установлены - зона загрузки со шнековой
подачей сырья, шнек проходящий по дну ванны, шнек для
выгрузки материалов с отрицательной плавучестью и лоток
для выгрузки материалов с положительной плавучестью.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Сырье при помощи пневмотранспорта и установленного
циклона попадает в зону загрузки, оттуда подхватывается
шнековым загрузчиком и выгружается ниже уровня воды
в ванну. Сырье с положительной плавучестью всплывает,
отделяется от тяжелых материалов и направляется потоком
воды и вращающимися перфорированными лопатками
к другому концу ванны, где выгружается через лоток для
следующих операций. Сырье с отрицательной плавучестью
перемещается установленным снизу шнеком к другому концу
ванны, отделяется от плавучих материалов и попадает в зону
выгрузки. В зоне выгрузки сырье подхватывается наклонным
шнековым транспортером и выгружается для дальнейших
операций.

Ванна флотации VF302+
Габариты ДхШхВ, мм:

5526х2580х3645

Толщина стенок, мм:

2

Производительность
максимальная, кг/ч:

900

Рабочий объём воды, л:

5500

Общая потребляемая мощность
двигателей, кВт:

4,75

ВАННА ФЛОТАЦИИ
VF302

НАЗНАЧЕНИЕ
Мойка и отделение загрязнений от дробленых
полимеров с положительной и отрицательной
плавучестью. Предназначена для использования с
подачей сырья пневмотранспортом.

ОПИСАНИЕ

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
Виды отходов: ПЭТ;
Требуемый размер дробленки: фракция 120 мм для плёнки, 10 мм - для твердых пластиков;
Вид загрузки отходов: транспортёр ленточный или
пневмотранспортер;
Тара для дробленки: в зависимости от типа линии.
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Ванна флотации VF302+VH
Габариты ДхШхВ, мм:
Толщина стенок, мм:
Производительность максимальная,
кг/ч:

Рабочий объём воды, л:

Общая потребляемая мощность
двигателей, кВт:

5526х2610х3457
2
900
5500

6,95

ИНТЕНСИВНАЯ МОЙКА
НАЗНАЧЕНИЕ

Мойка предназначена для удаления клейких загрязнений и
этикеток. Представляет собой вращающийся шнековый ротор в
канале с перфорированным дном, в который подается вода.

ОПИСАНИЕ

Сырье, попадая в загрузочную зону, подхватывается вращающимся шнеком.
Под действием фрикции в воде сырье очищается от клейких загрязнений.
При перемещении к зоне выгрузки вода отделяется от материалов благодаря
перфорированному дну камеры. Мойка должна эксплуатироваться в
закрытых помещениях при температуре от +1ºС до +40ºС.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
1.

Простота конструкции обеспечивает мойке надёжность, долгосрочную
эксплуатацию и простоту в обслуживании.
2. Позволяет мыть мягкие и твёрдые пластики.
3. Сетка для сбора мусора.
4. Система рециркуляция воды
5. Использование сварки в защитной среде увеличивает прочность
несущих элементов конструкции.
6. Высокая точность обработки ответственных элементов соединений.
7. Высокое качество сборки кВтлифицированными специалистами
и многоступенчатый контроль качества.
8. Соответствие международным стандартам качества.
9. Доступная обратная связь с технической поддержкой.
10. Наши специалисты всегда помогут вам получить исчерпывающую
информацию по вопросам, связанным с нашей продукцией
и позволяющую продлить срок службы изделия.
11. Возможность внесения изменений в конструкцию в соответствии с
пожеланиями заказчика.

Интенсивная мойка
Размеры ДхШхВ, мм:
Производительность, кг/ч:
Мощность двигателя
центрифуги, кВт:

Частота вращения механизма,
об/мин:

Диаметр шнека, мм:
Окно загрузочного
бункера, ДхШ, мм:

3335х700х1982
500
5,5
840
325
450х440

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
МОЙКА

FA 3000

НАЗНАЧЕНИЕ
Мойка, сепарация от загрязнений, а также отделение
влаги от сырья.

ОПИСАНИЕ
Вращающийся ротор, установленный в наклонной
перфорированной камере с подачей воды.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Сырье, попадая во фрикционную мойку, подхватывается
вращающимся на большой скорости ротором. Происходит
процесс интенсивной мойки, отделения загрязнений через
перфорированную камеру, а также перемещение сырья наверх.
Перед выгрузкой сырье в камере также отделяется от влаги.
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Длина ротора, мм:
Лопастной ротор, диаметр, мм:
Обороты ротора, мин-1
Перфорация сита стандарт, мм:
Перфорация сита максимум,
мм:
Привод стандарт, кВт:

3000
500
1000
2,5
3
18,5

Привод, кВт:

11-22

Вес, кг:

1300

Габариты ДхШхВ, мм:

3600х1064х1593

МОЙКИ

ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ОБОРУДОВАНИЯ

ГОРЯЧАЯ МОЙКА

ОПИСАНИЕ
Максимальная температура нагрева жидкости: 90С;
Максимальная производительность: до 600 кг/ч (в
зависимости от перерабатываемого сырья).

ПРЕИМУЩЕСТВА
1.

Простота конструкции обеспечивает мойке надёжность,
долгосрочную эксплуатацию и простоту в обслуживании.
2. Низкое энергопотребление.
3. Открытая конструкция шнеков упрощает контроль за
движением и мойкой сырья. Увеличенный полезный объём.
4. Возможность работы с материалами с высокой плотностью.
5. Использование сварки в защитной среде увеличивает
прочность несущих элементов конструкции.
6. Высокая точность обработки ответственных элементов
соединений.
7. Высокое качество сборки кВтлифицированными
специалистами и многоступенчатый контроль качества.
8. Соответствие международным стандартам качества.
9. Доступная обратная связь с технической поддержкой. Наши
специалисты всегда помогут вам получить исчерпывающую
информацию по вопросам, связанным с нашей продукцией
и позволяющую продлить срок службы изделия.
10. Возможность внесения изменений в конструкцию в
соответствии с пожеланиями заказчика.
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Горячая мойка ПЭТ PZO HW-70
Рабочий объём воды, л:

Объём теплоносителя,
л:
Мощность, кВт:

1000-1200
100
75

Габариты ДхШхВ, мм:

3242х1400х2776

Частота вращения
ротора, об/мин:
Частота вращения
шнека, об/мин:
Макс. Мощность ТЭН,
кВт:

-15

Вес, кг:

700

-56
70

МОЙКИ

ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ОБОРУДОВАНИЯ

СУШИЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ
ОПИСАНИЕ
Предназначены для окончательной сушки предварительно отмытого сырья
перед загрузкой в гранулятор. При исходной влажности не более 30%
позволяет получить высушенное сырье с влажностью не более 5%. Данный
этап оказывает важнейшее влияние на производительность гранулятора.
Ассортимент Подольского Завода Оборудования позволяет перерабатывать
пленочный и жесткий виды измельченного полимерного сырья.

СУШИЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС

ОПИСАНИЕ
Сушильный комплекс предназначен для отделения влаги
и мелкого мусора от измельчённых и отмытых отходов
полимеров. Комплекс представляет из себя технологическую
линию оборудования, а именно: центрифуга наклонная,
центрифуга горизонтальная, вентиляторы центробежный,
канальный нагреватель, сушка спиральная, циклоносушитель, циклон-накопитель, держатель биг-бэга.

Сушильный комплекс

ПРЕИМУЩЕСТВА

Суммарная мощность, кВт:

Возможность компоновки его в различных
вариациях, то есть его можно установить так, чтобы
он максимально эффективно вписывался в пределы
конкретного помещения.

Масса, не более, кг:
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Производительность, кг/ч:
Время производства,
календарных дней:

176,5
300-600
4200
40

СПИРАЛЬНАЯ СУШКА
ОПИСАНИЕ
Представляет собой спиральный нагревающийся канал,
длина которого в развернутом виде составляет 20
метров. Сырье при помощи пневмотранспорта попадает
в нагретый канал спиральной сушилки, где происходит
нагрев и высушивание сырья от влаги.

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначена для осушения от влаги и нагрева сырья.

Спиральная сушка

ПРЕИМУЩЕСТВА
Компактность
2
года

Гарантия
2 года

Пропускная способность, м.
куб/с:
Заводская
сервисная
служба
Простота
управления

2

Длина, мм:

2185

Ширина, мм:

520

Высота, мм:

2465

Масса, не более, кг:

Время производства,
календарных дней:

890
30

СУШИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ОБОРУДОВАНИЯ

Применяются для сепарации влаги из
измельченных полимерных отходов.
Эксплуатируются в закрытых помещениях при
температуре от +1ºС до +40ºС.

ЦЕНТРИФУГИ

Принцип действия работы центрифуг: сепарация
измельченного сырья от воды и загрязнений за
счет действия центробежной силы.

Предназначены для пакетирования вторичного сырья
с целью уменьшения объема, облегчения хранения и
транспортировки вторичного сырья.

Наша компания производит несколько видов
центрифуг: вертикальные, горизонтальные,
наклонные, которые отличаются между собой

ПРЕИМУЩЕСТВА
Простота конструкции обеспечивает центрифугам
надёжность, долгосрочную эксплуатацию и простоту
в обслуживании

Простота управления

Высокое качество сборки квалифицированными
специалистами и многоступенчатый контроль
качества

Заводская сервисная
служба

Съёмная крышка и смотровой лючок,
облегчающие обслуживание центрифуги

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

Гарантия
2 года

2
года

CV380-2000
Мощность двигателя центрифуги, кВт:
Диаметр ротора внутреннего, мм:

7,5
380

Длина ротора, мм:
Диаметр ротора внешнего, мм:

НАЗНАЧЕНИЕ

Количество ремней, шт:

Предназначена для выгрузки полимеров
с положительной плавучестью из
ванны флотации, интенсивная мойка,
сепарирование влаги и загрязнений за
счет центробежной силы.

ПРИНЦИП РАБОТЫ:
Представляет собой вращающийся
шнековый вал в перфорированном
вертикальном канале. Сырье из ванны
флотации попадает в загрузочную
часть центрифуги, откуда перемещается
вращающимся шнеком наверх к зоне
выгрузке. При перемещении сырье
интенсивно моется, также происходит
первичная сепарация от влаги и
загрязнений благодаря вращению в
перфорированном канале.

2

Производительность, кг/ч:

450

Масса, кг:

315

Габариты (ДхШхВ), мм:

955х805х1960

PZO 520-CV
Мощность двигателя
центрифуги, кВт:

11

Диаметр ротора внутреннего,
мм:
Длина ротора, мм:

520
2000

PZO РВК
Мощность, кВт:
Производительность, кг/ч:
Масса, кг:
Габариты (ДхШхВ), мм:
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500

5,5
до 600
500
2001х1738х2375

НАКЛОННЫЕ

CN. 300-3000
Мощность привода, кВт:

22

Частота вращения ротора, об/
мин:

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначена для выгрузки
полимеров с положительной
плавучестью из ванны флотации,
интенсивная мойка, сепарирование
влаги и загрязнений за счет
центробежной силы.

ПРИНЦИП РАБОТЫ:
Представляет собой ротор в
перфорированном канале. Сырье
подается вручную или самотоком
из другого оборудования. При
перемещении сырье интенсивно
моется, также происходит
первичная сепарация от влаги и
загрязнений благодаря вращению в
перфорированном канале.

1000

Длина ротора, мм:

3011

Диаметр ротора, мм:

300

Производительность, кг/ч:

600

Масса, кг:

1178

Габариты (ДхШхВ), мм:

3600х1064х1593

PZO 380/3500-CL
Мощность электродвигателя, кВт:

7,5

Частота вращения вала, об/мин:

520

Диаметр винат(шнека), мм:

245

Производительность, кг/ч:

600

Масса, кг:

570

ЦЕНТРИФУГИ

ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ОБОРУДОВАНИЯ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначены для сепарирования измельченного
сырья от влаги

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Сырье из загрузочной зоны перемещается вращающимся
ротором по перфорированному каналу центрифуги к зоне
выгрузки. За счет высокой скорости вращения происходит
финишная сепарация материалов от влаги и включений из
сырья.

ПЗО | ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРИФУГИ

PZO.CG.500
Мощность привода, кВт:
Диаметр ротора, мм:

45
500

Длина ротора, мм:

1400

Масса, кг:

1520

Габариты (ДхШхВ), мм:

2700х1600х1600

ЦИКЛОНЫ
Предназначены для гашения скорости
транспортируемого сырья, а также накопления
сырья при работе с пневмотранспортом.

ОПИСАНИЕ
Циклон - представляет собой оборудование,
предназначенное для выгрузки сырья из
систем пневмотранспорта.
Благодаря использованию циклона в
производстве рабочий процесс будет
непрерывным.

ПЗО

Предназначены для выгрузки и
сбора дробленого сырья, могут
использоваться в составе комплекса переработки.

ВИДЫ:
1. Обычной конструкции или с
перфорированными стенкам
(Для сепарации лишней влаги)
2. С выгрузкой под биг бэги с клапаном.
3. С стойкой держателем биг-бэга.
4. С фильтром воздуха.

ЦИКЛОНЫ

ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ОБОРУДОВАНИЯ

ДРУГОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

БОКОВОЙ ПИТАТЕЛЬ

Боковой питатель

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначены для сепарирования измельченного
сырья от влаги

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Сырье из загрузочной зоны перемещается
вращающимся ротором по перфорированному каналу
центрифуги к зоне выгрузки. За счет высокой скорости
вращения происходит финишная сепарация материалов
от влаги и включений из сырья.

ПЗО | ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Мощность привода шнека, кВт:

22

Частота вращения шнека
максимальная, об/мин:

80

Мощность привода ворошителя,
кВт:
Частота вращнияв ворошителя,
об/мин:
Объём бункера, м3:

0,18
11
0,4

Производительность, кг/ч:

500

Масса, кг:

1150

Размеры ДхШхВ, мм:

2500х980х1570

▲
ВИБРОСИТО

ДРУГОЕ

ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ОБОРУДОВАНИЯ

БУНКЕР НАКОПИТЕЛЬ

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для хранения, накопления и выгрузки
сырья для следующих операций.

ОПИСАНИЕ
Представляет собой ковшеобразную емкость
объемом 20 м3 с цепноленточным конвейером для
выгрузки сырья, который проходит по всему дну и
наклонной стенке и с циклоном наверху для загрузки.
Позволяет дозировать сырье с постоянной насыпной
плотностью.

2
года

Гарантия
2 года

Заводская
сервисная
служба

Простота
управления

Бункер накопитель
Объём загрузки, м ³

20

Мощность, кВт:

2,2

Подача, кг/ч:

600

ВИБРОСИТО
PZO РВК.ВС

НАЗНАЧЕНИЕ
Вибросито для разделения материалов на фракции в
химической, полимерной, пищевой, фармацевтической,
косметической, горнообогатительной промышленности.
Совместимо со всеми системами дозирования,
смешивания, перемещения, упаковки и другим
оборудованием.

2
года

Гарантия
2 года
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Заводская
сервисная
служба

Простота
управления

Вибросито PZO РВК.ВС
Масса, кг:

700

Производительность, кг/ч:

600

Габариты ДхШхВ, мм:

2317х1010х1011

ВОДОКОЛЬЦЕВАЯ РЕЗКА
ГРАНУЛ PZO-WC-350

ОПИСАНИЕ
Расплав, выходящий из фильеры, нарезается
вращающимися ножами на гранулы, которые
попадают в камеру для охлаждения водой. После
этого охлажденные гранулы отделяются от воды и
высушиваются через центрифугу.

НАЗНАЧЕНИЕ

PZO-WC-350

Предназначена для горячей грануляции. Намного
компактнее, чем стренговая грануляция, позволяет
получать гранулы со скругленными краями.

Мощность привода, кВт:

2
года

Гарантия
2 года

Заводская
сервисная
служба

Простота
управления

2,2

Частота вращения вала,
2855
об/мин:
Габаритные размеры,
1192х533х470
мм:
Производительность до,
350
кг/ч:
Масса не более, кг:

215,01

ВОЗДУШНЫЙ
РАЗДЕЛИТЕЛЬ
PZO-VR500

НАЗНАЧЕНИЕ
Воздушный разделитель — вертикальный воздушный
канал с установленным вытяжным вентилятором.
Благодаря потоку воздуха мелкие включения и пленки
перемещаются наверх и удаляются, а основное сырье
из—за силы тяжести падает вниз для дальнейшей
транспортировки.

Вентилятор вытяжной, мощность
электродвигателя, кВт:

5,5

Вентилятор пневмотранспорта, мощност
ь электродвигателя, кВт:

5,5

Электр опитание, напряжение, В:
Электропитание, напряжение, В:

380

Электропитание, частота, Гц:
Масса, кг:

50
525  

Вентилятор пневмотранспорта, частота в
ращения, об/мин:

2830

ОПИСАНИЕ

Вентилятор вытяжной, частота вращени
я, об/мин:

2830

Предназначен для отделения сырья от мелких
частиц и пленок. Применяется преимущественно при
переработке ПЭТ бутылок и отделения ПЭТ сырья от
этикеток.

Размеры ДхШхВ, мм:
Срок изготовления, дн:

Гарантия
2 года

Заводская
сервисная
служба

Простота
управления
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35

PZO-VR1000
Электродвигатель, кВт:
Пневмотранспорт, кВт:

2
года

1825х1365х3495

Масса, кг:
Размеры ДхШхВ, мм:
Срок изготовления, дн:

7,5
5,5
560
1700х450х3600
35

ДРУГОЕ

ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ОБОРУДОВАНИЯ

КАНАЛЬНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ

ОПИСАНИЕ
Представляет собой центробежный вентилятор,
нагнетающий воздух на тэны. Терморегуляция
автоматическая, обеспечивается контролером и
термодатчиком, установленном на сопле выхода.

НАЗНАЧЕНИЕ
Нагрев потока воздуха для сушки сырья в системах
пневмотранспорта.

Канальный нагреватель
Размеры ДхШхВ, мм:

701х640х822

Температура выходящего
воздуха, °С:

0-120

Пропускная способность,
м3/с:

2

Масса, не более, кг:

75

Мощность, кВт:

45

РАСКИПОВЫВАТЕЛЬ

ОПИСАНИЕ
Представляет собой столешницу с двумя бортами
по бокам и откидным бортом для загрузки кипы,
включает также валы для разбивания кипы.
Тюк материала устанавливается на столешницу,
проводится визуальный осмотр, после этого
вращающиеся валы разбивают и разделяют
материал для дальнейшей транспортировки.

НАЗНАЧЕНИЕ
Раскиповыватель применяется для работ с кипами
материалов. Визуальный осмотр для проверки
наличия опасных для оборудования включений и
разбивание кип для дальнейшей транспортировки.
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Раскиповыватель PZO
Масса, кг:

700

Производительность, кг/ч:

600

Габариты ДхШхВ, мм:

2317х1010х1011

ФИЛЬТР РАСПЛАВА

НАЗНАЧЕНИЕ
Расплав проходит через каналы, на которых
установлены пакеты фильтрующих сеток. Фильтр
задерживает инородные включения, а также
может использоваться для поднятия давления
расплава в зоне перед фильтрами.

ОПИСАНИЕ

Фильтр расплава PZO-150-2-FR

Предназначена для горячей грануляции. Намного
компактнее, чем стренговая грануляция, позволяет
получать гранулы со скругленными краями.

Мощность привода, кВт:
Частота вращения вала, об/
мин:
Габаритные размеры, мм:

2
года

Гарантия
2 года

Заводская
сервисная
служба

Простота
управления

Производительность до,
кг/ч:
Масса не более, кг:

2,2
2855
1192х533х470
350
215,01

▲
БУНКЕР НАКОПИТЕЛЬ
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ДРУГОЕ

ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ОБОРУДОВАНИЯ

ПЕРИФЕРИЯ

РОЛЬГАНГИ

Поддон ПМ-300
Габариты,

ОПИСАНИЕ

ВхШхГ, мм:
Масса, кг:

Циклон - представляет собой оборудование,
предназначенное для выгрузки сырья из
систем пневмотранспорта.

Грузонесущая

способность, кг:

Диаметр выходной

Благодаря использованию циклона в
производстве рабочий процесс будет
непрерывным.

трубки, мм:

ГГР 600

144
300
48

ГГР 1000
Ширина, мм:

774

Длина, мм:

800

Высота, мм:

100

Диаметр ролика, мм:

ПЗО | РОЛЬГАНГИ

272х1206х1343

89

Ширина, мм:

1095

Длина, мм:

881

Высота, мм:

160

Диаметр ролика, мм:
Количество роликов, шт:

76
5

ШЛЮЗОВЫЕ
ЗАТВОРЫ

CV380-2000
Производительность, м3/ч:
Частота вращения ротора, об/мин:

Обеспечение герметичности

6

Размеры ДхШхВ, мм:
Время производства, дней:

15

Мощность, кВт:

0,12

Масса, не более, кг:

17,34

Производительность, м3/ч:

1,65

PZO 520-CV
Частота вращения ротора, об/мин:

17,5

Число лопаток, шт:

6

Размеры ДхШхВ, мм:

Время производства,
календарных дней:

15

Мощность, кВт:

ПРЕИМУЩЕСТВА
Плавность работы при
транспортировке материала

17,5

Число лопаток, шт:

НАЗНАЧЕНИЕ

Разделение участков с разным уровнем
давления в пневматических транспортных
системах, предназначенных для
транспортировки сыпучих материалов.
Позволяют транспортировать материалы
между такими участками без подсоса
воздуха и без разгерметизации всей
системы. Также они являются необходимыми
для эксплуатации циклонов и некоторых
типов бункеров. Шлюзовые затворы
также предназначены для равномерного
дозирования сыпучих продуктов.

1

0,12

Масса, не более, кг:

19,58

PZO РВК
Производительность, м3/ч:

2

Частота вращения ротора, об/мин:

17,5

Число лопаток, шт:

6

Размеры ДхШхВ, мм:

Высокая износостойкость

Время производства, календарных дней:
Мощность, кВт:
Масса, не более, кг:

15
0,12
17,34

ЕМКОСТЬ
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначена для сбора первично
отделенных загрязнений после
моющей дробилки.

ВБ300 РЭ

ОПИСАНИЕ

Полезный объём, м3:

Ёмкость объемом 0,48 м3 с
перфорированным листом-фильтром
сверху и сливным патрубком
диаметром 21,3 мм.

Габариты ВхШхГ, мм:

ПЗО | ШЛЮЗОВЫЕ ЗАТВОРЫ | ЕМКОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ

Масса, кг:
Диаметр выходной
трубки, мм:

0,48
935х960х960
87
21,3

ПЕРИФЕРИЯ

ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ОБОРУДОВАНИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ПЕРЕРАБОТКИ РЕЗИНЫ

ОПИСАНИЕ
Предназначено для переработки любых видов резины и
получения товарной продукции.

ВЫТЯГИВАТЕЛЬ
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО
КОРДА ИЗ ПОСАДОЧНЫХ
КОЛЕЦ ШИН

Вытягиватель металлического корда из
посадочных колец шин
Мощность двигателя, кВт:

15

ПРЕИМУЩЕСТВА

Время цикла, сек:

50

Предназначен для удаления пучка толстой
проволоки.

Усилие на инструменте при рабочем

Это необходимо на первоначальном этапе
любой механической переработки шин, с целью
увеличения производительности, снижения
себестоимости переработки, снижение износа и
ремонта измельчительного оборудования

ПЗО | РОЛЬГАНГИ

Давление в системе, кг/см ²:
ходе, кг:
Максимальный размер покрышки, мм:
Габаритные размеры, ВхШхГ, мм:

150
21000
1200
1450х4120х2000

Рабочая жидкость:
Вес установки, кг:

870

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН

Ножницы для резки резины
Мощность двигателя, кВт:

7,5

Время цикла, сек:

20-25

Давление в системе, кг/см ²:

160

Усилие на инструменте при рабочем
ходе, кг:

Максимальный размер покрышки,
мм:

НАЗНАЧЕНИЕ
Нарезка шины с извлеченным металлическим кордом на
куски размером 100-200мм.

ПЗО | ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ

Габаритные размеры, ВхШхГ, мм:
Рабочая жидкость:
Вес установки, кг:

150000

1200
700х2800х1300мм
Гидравлическое
масло
490

ПЕРЕРАБОТКА РЕЗИНЫ

Отдел продаж (МоскВт): +7 (499) 390-05-55
По России бесплатно: 8 (800) 444-11-81
Электронная почта: sell@p-z-o.com
Адрес: г. Подольск, ул. Плещеевская, 34

p-z-o.com

ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ОБОРУДОВАНИЯ

Контакты

