Orwak 5030

Orwak 5030
Преимущества
• Устраняет скопление отходов
• Чистое помещение
• Экономия пространства

Возможности
• Верхняя загрузка
• Компактные габариты
• Одна фаза
• Мешки не повреждаются в
процессе уплотнения

Orwak 5030

Размеры
5030
A:
B:
C:
D:*
E:

1940 мм
785 мм
1005 мм
2660 мм
1100 мм

Стандартная высота извлечения материала – 2 660 мм,
дополнительная – 2 360 мм. По поводу более коротких
вариантов свяжитесь с Orwak.

Классический
уплотнитель

Технические
характеристики

В 1971 в фирме Orwak изобрели техно
логию размещения мешка снаружи сталь
ного барабана. Это изобретение позволило
использовать пластиковые мешки для
большинства видов отходов несмотря на тот
факт, что сила пресса 3 тонны.

* Положение опустошения

Значительное сокращение объема

За 30 секунд Ваши отходы уменьшаться
10:1. Чистое рабочее место, гигиена и сво
бодное пространство на рабочем месте.
Значительно сокращаются расходы на
в пищевой промышленности, в море и
складирование и транспортировку.
при переработке опасного для окружающей
Кроме того, имеется специальная модель
Orwak 5030 с функцией отделения жидкости, среды мусора.
которую можно использовать
ø500 мм
Благодаря своей
компактности
модель 5030 легко
размещается даже
в ограниченном
пространстве.

Окно загрузки

Ширина: ø 500 мм

Продолжительность
цикла

Уплотненный и хорошо
запечатанный мешок не
пропускает жидкость
и запах.
Удобный и гибкий.
5030

36 сек.

Несложный подъемик для кипы/мешка.

Давление пресса
3 тонны, 30 кН

Размеры камеры (внутр.)
ø 500 мм
800 мм

Ширина:
Высота:

Вес устройства
Общий:

310 кг

Уровень шума
< 62 дБ (А)

Класс защиты
IP 55

Рабочая мощность
1 фаза, 230 В, 50 Гц, 10 А

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

Объем/тип масла
8,2 л ISO VG 32-68 SAE 10
От +5 °C и выше

Гидравлика
Рабочее давление:
110 бар
Критическое давление: 130 бар
Сила давления: 3 тонны, 30 кН
Ход поршня:
790 мм
Сила давления на см2:
1,5 кг

5031
Дополнительно
предлагается стальной
контейнер для
безопасного хранения жести
или стекла после
уплотнения.
В качестве опции
(дополнительно) некоторые
детали могут быть
изготовлены из
нержавеющей стали.

Orwak 5030 позаботится о большей части Вашего мусора
Бумага
Картон
Обрезки
Бумажные пакеты

Пластиковая пленка
Термоусадочная
плёнка
Пластиковые мешки

Влажный мусор
Различный мусор
в мешках

Металлические банки Пластиковые контейнеры Мокрый мусор
Алюминиевые банки
Бутылки PET
Коробки от сока,
Банки из-под пищи
Канистры/бутылки
тетрапаки
Банки из-под краски
Другой пластик
Специальное
Другие изделия
Пластиковые ленты
Стальные бочки
Стальные
Опасный мусор
обвязочные ленты

