Orwak 3110

Orwak 3110
Преимущества
• Снижение затрат на вывоз отходов
• Чистота вокруг
• Экономия времени и минимальное
требуемое пространство
• Соответствие
нормативным требованиям

Отличительные особенности
•
•
•
•
•
•
•
•

Фронтальная загрузка
Компактные размеры
Регулируемый размер кипы
Функция автозапуска
Новый дизайн
Простота в использовании
Подключение 220 В
Индикатор сервисного обслуживания

Orwak 3110
Технические характеристики
Размеры
3110

A: 1990 мм
B: 866 мм
C: 668 мм
D: 1365 мм
E: 648 мм

Компактный и многофункциональный
пресс для малых предприятий
Пресс Orwak 3110 прекрасно подходит для
предприятий с небольшим объемом упаковочных отходов. Небольшая высота в сочетании с
малой занимаемой площадью позволяют разместить пресс Orwak 3110 практически в любом месте. Это - маленький, но эффективный
пресс, который позволяет сократить объемы
отходов в 7 раз!

704 x
458 mm

Переключатель
Индикатор
типа материала
заполнения
(бумага/пластик)

Индикатор сервисного обслуживания

Регулируемый размер кипы
Картонные кипы весом до 60 кг можно легко
перемещать с помощью специальной тележки
Orwak. Orwak 3110 обеспечивает регулирование кипы по высоте (3 режима), для более
гибкого управления отходами.
Загрузочное отверстие

Эффективное прессование
благодаря функции автозапуска

Продолжительность цикла:

Функция автозапуска запускает процесс прессования материала сразу после закрытия
дверцы.

Ширина:
Высота:

Давление пресса:
Размер кипы

704 мм
458 мм

27 сек.

Регулятор размера
кипы

Низкий уровень шума
способствует улучшению
условий труда
Orwak представляет «тихую серию»
- линейку пакетирующих прессов,
которые имеют пониженный уровень
акустического шума благодаря
применению гидравлики нового типа.
Оборудование с низким уровнем шума
позволяет создать более благоприятные
условия труда для работников.

4 тонн, 40 кН

Ширина:
Глубина:
Высота:

700 мм
500 мм
500-700 мм

Картон:
Пластик:

до 60 кг
до 70 кг

Ширина:
Глубина:
Высота:

700 мм
500 мм
1008 мм

Вес кипы
Размеры камеры
(внутренние)

Вес устройства
Общий:

328 кг

Класс защиты:

IP 55

Отсек для инструкции по
эксплуатации
Дверной замок с
ручкой
Новый улучшенный дизайн

Мы Вам обещаем!

• Финансовые решения Orwak
• Постоянное техническое обслуживание
Orwak
Для получения более подробной информации
свяжитесь с местным дилером Orwak

Эл. характеристики
220 В, 50 Гц, 1.1 кВт

Orwak 3110 позаботится о большей части Вашего мусора

Грунтовка/покрытие
Антикоррозионное грунтовое
покрытие / два слоя краски и
напыление

Металлические банки
Алюминиевые банки
Банки из-под пищи
Банки из-под краски

Объем/тип масла
ISO VG 32-68 SAE 10
От +5 °C и выше

Гидравлика

Рабочее давление:
Критическое давление:
Сила давления:
Ход поршня:

Влажный мусор
Пластиковая пленка
Различный мусор
Термоусадочная пленка
Пластиковые мешки
в мешках

Бумага
Картон
Обрезки
Бумажные пакеты

115 бар
130 бар
4 тонн, 40 кН
640 мм

Другие изделия
Стальные
обвязочные ленты
Превосходный
                     
выбор

OK

Пластиковые контейнеры
Бутылки PET
Канистры/бутылки

Мокрый мусор
Коробки от сока,
тетрапаки

Другой пластик
Пластиковые ленты

Специальное
Стальные бочки
Опасный мусор

Свяжитесь с нами по поводу
других материалов

Для получения более подробной информации свяжитесь с нами или посетите
веб-страницу по адресу www.orwak.com
Мы сохраняем за собой право вносить изменения в спецификацию без
предупреждения. Вес кипы/мешка/бака зависит от типа материала

