Orwak 3610

Orwak 3610
Преимущества
•
•
•
•

Устраняет скопление отходов
Чистое помещение
Экономия пространства
Проводит утилизацию мусора в
соответствии с законодательными
нормами

Возможности
•
•
•
•

Передняя загрузка
Высокая производительность
Большой 50-тонный пресс
Кипа соответствует размерам
измельчителя
• Скользящая дверь
• Функция ”Автостарт”
• Короткий цикл прессования

Orwak 3610
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Размеры

A:3566 мм
B:1770 мм
C:1321 мм
D:2680 мм
E:1262 мм
F:*2390 мм

Компаниям, в большом количестве
получающим упаковочный материал
нужен быстрый, простой и выгодный
способ от него избавиться. У нашего
самого большого и мощного пресса
модели 3610 усилие сжатия равно 50
тоннам и позволяет справиться с самой
тяжелой работой.

* Транспортная высота
*
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Окно загрузки
Ширина:
Высота:

1200 мм
590 мм

Скользящая
дверь с
функцией
”Автостарт”

Переключатель
давления HP и LP

		

мм

Плотные кипы обеспечивают
усовершенствованную транспортную
логистику и максимальную полезную
нагрузку грузовика.

33 сек.

Давление пресса

50 тонн, 500 кН

Размер кипы
Ширина:
Глубина:
Высота:

1200 мм
900 мм
1140 мм

Картон:

до 500 кг

Вес кипы

Размеры камеры (внутр.)
Ширина:
Глубина:
Высота:

1200 мм
900 мм
1140 мм

Вес устройства

2300 кг

< 60 дБ (А)

Класс защиты

IP 55

Эл. характеристики
380 В, 50 Гц, 4 кВт

Грунтовка/покрытие

Антикоррозионное грунтовое
покрытие/ два слоя краски и
напыление

Объем/тип масла

77 л ISO VG 32-68 SAE 10
От +5 °C и выше
Рабочее давление: 200 бар
Критическое давление: 220
бар
Ход поршня: 1200 мм
Сила давления на см2: 4,86 кг

Усилие cжатия
- 50 тонн. Вес
кипы до 500 кг.

Никто не платит за воздух
– так почему вы должны
это делать?
Пресс Orwak 3610 сообщает оператору,
что кипа достигла указанного размера.
Полная кипа (может достигать 500 кг)
перевязывается лентами или стальной
проволокой.

Продолжительность цикла

Гидравлика

0
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После завершения прессования, когда
плита окажется в верхнем положении,
дверь автоматически откроется
(поднимется вверх). Это новшество
позволяет ускорить процесс создания
кипы и облегчит работу персонала.
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Уровень шума

9 0 0 мм

Плотные кипы
снижают расходы
на перевозку

Технические
характеристики

1200 x
590 мм

0м
м

Безопасное
открывание
дверцы

Скользящая дверь с
функцией “Автостарт”

Короткий цикл
прессования
Orwak 3610 имеет короткий цикл прессования - 33 сек.

Функция автозапуска позволит начать
процесс прессования, как только дверь
будет закрыта, без нажатия на кнопку
старт.
Orwak 3610 позаботится о большей части Вашего мусора
Бумага
Картон
Обрезки
Бумажные пакеты

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

Металлические банки
Алюминиевые банки
Банки из-под пищи
Банки из-под краски
Другие изделия
Стальные
обвязочные ленты
Превосходный
выбор

Пластиковые контейнеры
Бутылки PET
Канистры/бутылки

Мокрый мусор
Коробки от сока,
тетрапаки

Другой пластик
Пластиковые ленты

Специальное
Стальные бочки
Опасный мусор

OK

    Свяжитесь с нами по поводу
других материалов

Для получения более подробной информации свяжитесь с нами. Мы
сохраняем за собой право вносить изменения в спецификацию без
предупреждения. Вес кипы/мешка/бака зависит от типа материала.

