
Дробилка с ножами-шредерами
плоского типа

Описание

Характеристики: 

Для дробилок предусмотрена конструкция с предварительной настройкой положения
ножей, при помощи которой можно уменьшить угол резки и повысить производительность
резки. Благодаря этому материал режется равномерно, и образуется меньше порошка и
пыли. Более широко применяются ножи -шредеры и ножи плоского типа. Ножи -шредеры
особенно эффективны при работе с более крупным и твёрдым материалом. 
Литая конструкция 4-стороннего шкафа. Внутренний слой изготовлен из нержавеющей
стали, а внешний - из утолщённого железа. Это позволяет снижать уровень шума во время
работы. 
Для дробилок, начиная с модели 30 л.с., предусмотрено наличие камеры охлаждения. Она
помогает уменьшать тепло, образуемое в процессе трения при дроблении. Вследствие этого
увеличивается производительность, а также срок службы оборудования. 
Дробилка имеет техничную конструкцию, соответствующую европейскому стандарту. 



Ножи изготовлены из легированной стали, что обеспечивает им большую жёсткость и
износостойкость, их также можно регулировать. 
Вал сделан из высококлассной стали. 
Для дробилок моделей 5 л.с. -10 л.с. предусмотрено наличие роликов. Виброгасительные
подушки поставляются опционально для дробилок. начиная с модели 15 л.с.. 
Другие опции: дробилки. начиная с модели 15 л.с., оснащены подъёмником с
пневматической пружиной для шкафа. Шкафы и держатели сит для моделей, начиная с 50
л.с.. укомплектованы цилиндром или гидравлическим подъёмником. 

Технические характеристики





Адрес: 160025, г. Вологда,  Конева 15, 3 этаж
офис 319-331, БЦ «Деловой квартал»
Время работы: пн-пт: с 9.00 до 18.00

Отдел продаж:
Телефон:  8 (8172) 57-83-67; 8 800 555-08-60
e-mail: info@plasticmachinery.ru

Офис в Москве:
Адрес: г. Москва, Мажоров пер. дом 14
Телефон: +7 (499) 649-45-99

Технический отдел: 
Телефон: 8 (8172) 57-83-67
e-mail: tex.dir@plasticmachinery.ru

Отдел логистики:
Телефон: 8 (991) 472-10-06
e-mail: aa@plasticmachinery.ru

Отдел кадров: 
Телефон: 8( 991) 474-41-42
e-mail: natalya.mikheeva@plasticmachinery.ru

Отдел маркетинга:
Телефон: 8 (8172) 26-51-96
e-mail: nelli.redkina@plasticmachinery.ru  

Бухгалтерия:
Телефон: 8 (8172) 23-99-12
e-mail: glavbuh@plasticmachinery.ru

Наши контакты офиса в Шанхае:
Адрес: No.77, Xieyi road, Qiandeng town, Kunshan city, Jiangsu province (под Шанхаем)
Tel: +86-13916634375; 
e-mail: kacian0418@hotmail.com
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