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Почему Orwak FLEX?
Разнообразные уплотнители для 

различных областей применения 

Гигиеничное и безопасное уплотнение

Специальные решения для специальных 

потребностей

www.orwak.ru

Преимущества
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.

ORWAK FLEX 5031 предлагает 
простые и гибкие решения в сфере
уплотнения. Данная модель
позволяет получать уплотненные
отходы в мешках или тюках.

гибкий

40 кг
веС кипы 
(каРтоН)



Гибкие решения

универсальный
предназначен для уплотнения 
большинства видов отходов.

ORWAK 
FLEX 5031

ORWAK 5031 рекомендован для:

комПактные размеры
Размеры позволяют установить агрегат в 
любом месте.

размеры & ХаРактеРиСтики

A B C D* E 

1940 мм 785 мм 1110 мм 1033 мм 2660 мм

       размеры

вес  285 кг

Смонтирован на 
колесиках

высокий коэффициент 
уПлотнения
Orwak 5031 представляет собой 
компактную машину с высоким
коэффициентом уплотнения (до 10:1).

удоБный
пресс легко заполнить материалами
сверху. Уплотнитель является безопасным 
и простым в эксплуатации.

Пластик
+ пленка
+ полиэтиленовые
   пакеты

гиБкие решения — Пакет или 
тюк
Сделайте отходы в мешке или в тюке. 
выбор за вами.

* положение опустошения

500 x
500 мм

 

смешанные отходы
+ пищевые

127299, Москва,
ул. космонавта волкова, 10, стр.1
тел./факс: (495) 790-76-06
E-mail: info@proshop.ru
www.orwak.ru

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

вес кипы/мешка/контейнера зависит от типа материала.

Бумага
+ картон
+ измельченная
+ Бумажные мешки

доПолнительные Принадлежности

подъемик для 
кипы / мешка.

Дополнительно:
стальной
контейнер для
безопасного 
хранения жести
или стекла 
после
уплотнения.

       технические характеристики

загрузочное

отверстие

Ширина: 500 мм
высота: 500 мм

время 

цикла 

36 сек

давление 

Пресса

3 тонны,
30 кН

размер киПы

Ширина: 500 мм
Глубина: 500 мм
высота: 700 мм

вес киПы

 
картон: 
до 40 кг
пленка:
до 60 кг

уровень

шума

≤ 62 дБ (A)

эл. 

характеристики

220 в, 50 Гц


