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ORWAK POWER 3420 - мощный 
пресс разработанный на основе 
новой технологии гидравлики Black 
Star. Быстрый, более сильный и 
более умный.
3420 — это универсальный пресс 
для больших объемов упаковочных 
материалов. Скорость цикла — 
всего 24 секунды.

Преимущества

POWER

Более Продуктивное
иСПользование времени
Меньше времени тратится на 
обращение с отходами.

уменьшение оБъема 

Снижение затрат на складирование и 
вывоз отходов.

Больше СвоБодного меСта 

Наш пресс быстро минимизирует 
груды отходов, оставляя больше 
свободного пространства.

+
+

+

Почему Orwak Power?
Мощное уплотнение больших объемов

Маленькие габариты для удобной 

транспортировки и размещения

Интеллектуальные функции

400 кг
веС кИпы 
(картоН)



мощный
технология BLACK STAR 
Инновационная технология гидравлики Black Star — позволяет
производить кипы большей плотности.

надежная конСтрукция 

пресс имеет прочную и надежную конструкцию, 
предназначенную для длительной работы.

БыСтрый
БыСтрый ПреСС не отСтает от 
вашего темПа  
• Производительность увеличивается, 
   а потребление электричества
   уменьшается.
• Короткое время цикла, всего 24 секунды.
• Оснащен функцией автостарт.
• Скорость открытия дверцы занимает
   менее 2 секунд.

умный
интеллектуальный ПреСС
Новая плата с новыми возможностями: 
хранение данных технического мониторинга, 
возможности коммуникации, безопасность 
уровня D.

Больше возможноСтей
- Низкий уровень шума.
- Удобная панель управления.
- переключатель давления. при уплотнении
  картона используется высокое давление   
  HP, при уплотнении пленки — низкое LP.
- Световой индикатор сообщает о  
  готовности кипы.
- обвязка кип лентой или проволокой.

СПециальный режим для ПлаСтика 
пресс оснащен программой для успешного 
уплотнения пленки, которая активируется, 
когда он работает в ручном режиме LP. пленка 
будет находится под давлением в течении 5 
минут, чтобы кипа получалась более плотная.

размеры & ХарактерИСтИкИ

A B C D E F*

2380 мм 1775 мм 1060 мм 2325 мм 1153 мм 1980 мм

отличный выбор для картона и пленки

1200 x 
520 мм

ORWAK 
POWER 3420

ORWAK 3420 рекомендован для:

Бумага
+ картон 
+ Измельченная 
 бумага 

ПлаСтик 
+ пленка 
+ полиэтиленовые
 пакеты 

* транспортировочная высота
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       размеры

       техничеСкие характериСтики

загрузочное

отверСтие

Ширина: 1200 мм
высота: 520 мм

время 

цикла 

24 сек

давление 

ПреССа

26 тонн,
260 кН

размер киПы

Ширина: 1200 мм
Глубина: 800 мм
высота: 1150 мм

веС киПы

 
картон: 
до 400 кг
пленка:
до 450 кг

уровень

шума

≤ 65 дБ (A)

веС ПреССа

1080 кг

эл. 

характериСтики

380 в, 50 Гц

Мы оставляем за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления.

вес кипы/мешка/контейнера зависит от типа материала.


