
Моечно-сушильный комплекс для
ПЭТ бутылок

Описание

Полиэтилентерефталат (ПЭТ) находит разнообразное применение благодаря широкому спектру
свойств, а также возможности управлять его кристалличностью. Основное применение связано с
изготовлением бутылок для газированных напитков, поскольку ПЭТ обладает значительными
барьерными свойствами. Вторично ПЭТ перерабатывается всеми известными способами, но
вещества, с помощью которых приклеивают этикетки, могут при переработке вызывать
обесцвечивание и потерю прозрачности материала, а остаточная влага способна вызвать
деструкцию полимера. Моечно-сушильный комплекс позволяет качественно подготовить отходы
из ПЭТ бутылок к дальнейшей переработке. Производительность этих линий составляет 300-
2000 кг/ч. Они спроектированы и созданы с использований последний передовых технологий
Европы, обладают высокой эффективностью, стабильностью тех. процесса, большей
производительностью и т.д. Конечный продукт имеет отличное качество, низкое
влагосодержание (менее 2%) и малый уровень загрязнения (менее 400PPM). Оборудование
изготовлено из высококачественных материалов, имеет большой гарантийный срок, удобство в
работе и надежность.

Моечно-сушильный комплекс перерабатывает использованные пластиковые бутылки ПЭТ,
канистры из полиэтилена высокой плотности, полипропиленовые бочки, емкости и т.д.  Н одной
производственной линии возможно перерабатывать разные материалы. Моечно-сушильный
комплекс для ПЭТ бутылок отвечает всем стандартам качества, имеет сертификат СЕ и ISO 9001.

Подробнее о производстве и переработке ПЭТ-бутылок

→ Смотреть в реализованных проектах

  

Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Наименование Мощность
(кВт)

Габариты (мм) Потребление
воды (т/ч) 

Толщина
нержавеющей

стали (мм) 

Электрический
стандарт 

Ленточный конвейер 1.5 кВт 3500*900*3000 - - Согласно
стандарта

покупателя
Дробилка 30 кВт 1800*1800*3000 0.6-1.0 -

Шнековый конвейер 5.5 кВт 2800*800*2600 - 3-5

Горизонтальная мойка 5.5 кВт - 1-2 3-5

Флотационная мойка 2.2*2 кВт 6000*1500*1700 3-4 3-5

Шнековый конвейер 2.2 кВт 2800*800*2600 - 3-5

Паровая мойка 5.5 кВт 1800*1800*2700 3-4 3-5

Шнековый конвейер 5.5 кВт 2800*800*2600 - 3-5

Горизонтальная мойка 5.5 кВт - 3-4 3-5

Флотационная мойка 3 кВт 5200*1700*2200 3-4 3-5 

Флотационная мойка 3 кВт 5200*1700*2200 3-4 3-5 

Отжимная машина 45 кВт 1800*1800*1600 - 3-5

Сушка 11 кВт 3500*2200*2200 - 3-5

Бункер-накопитель (с функцией
утилизации этикетки)

- 1500*1500*3800 - -

Приемный бункер - 3700*1500*3500 - - 

Электрооборудование - 2000*450*1780 - -

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:

mailto:plastmachin@bk.ru
https://tilda.cc/page/+7%20(499)%20649-45-99
mailto:tex.dir@plasticmachinery.ru
mailto:aa@plasticmachinery.ru
mailto:natalya.mikheeva@plasticmachinery.ru


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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