ORWAK
COMPACT 3115

COMPACT

Orwak compact 3115 пресс
подходит для компактирования
картона и пленки. Переключатель
типа прессуемого материала.
Поперечная обвязка кипы
будет полезна для пленки или
малоразмерных материалов.

Поперечная
обвязка

60

кг

вес кипы
(картон)

Преимущества
Более продуктивное
использование времени
Меньше времени тратится на
обращение с отходами.

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

Уменьшение объема
Снижение затрат на складирование и
вывоз отходов.

Почему Orwak Compact?
+ Маленький и эффективный пресс
+ Маленькие и легкие кипы
+ Лучший выбор для малых и средних
объемов картона и пленки

www.orwak.ru

ORWAK
COMPACT 3115

ORWAK 3115 Рекомендован для:

Компактный и
многофункциональный пресс

Бумага
+ Бумажные мешки
+ Картон
+ Измельченная
бумага

пластик
+	Пленка
+	Полиэтиленовые
пакеты
другое
+ Стальные ленты

Поперечная обвязка кипы
Регулируемый размер кипы

Пресс Orwak 3115 предоставляет возможность поперечной
обвязки кипы, которая будет полезна для малоразмерных
материалов.

Пресс обеспечивает регулирование кипы
по высоте (3 режима), для более гибкого
управления отходами.

Функция автостарта

Функция автостарта запускает процесс прессования материала
сразу после закрытия двери.
Переключатель типа материала
(картон/пленка)

Низкий уровень шума
способствует улучшению
условий труда

Переключатель типа прессуемого материала делает этот
процесс очень простым.
Переключатель
типа материала Индикатор
готовности Индикатор
(бумага/
кипы
сервисного
пластик)
обслуживания

Отсек для
инструкции
по
эксплуатации

Оборудование с низким уровнем шума
позволяет создать более благоприятные
условия труда для работников.

Новый
улучшенный
дизайн
Регулятор размера кипы

РАЗМЕРЫ & Характеристики
Размеры
A

B

C

D

E

1990 мм

940 мм

790 мм

1535 мм

650 мм

800 x
460 мм

Вес: 380 кг
технические характеристики
Загрузочное
отверстие

Время
цикла

давление
пресса

размер кипы

вес кипы

уровень
шума

эл.
характеристики

Ширина: 800 мм
Высота: 460 мм

33 сек

6 тонн,
40 кН

Ширина: 800 мм
Глубина: 600 мм
Высота: 600 мм

Картон:
до 60 кг
Пленка:
до 85 кг

≤ 57 дБ (A)

220 В, 50 Гц

Мы оставляем за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления.
Вес кипы/мешка/контейнера зависит от типа материала.

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

