опция
наклейки
Если вам необходимо придать
прессу корпоративный вид или
нанести какую-либо информацию, вы
можете оклеить пресс пленкой. Эта
операция делается на заводе.
Высокое качество
наклейки
TOM, обернутый наклейкой, дополнительно
защищен от влаги. Наклейка плотно облегает
машину.

Индивидуальный подход
Выберите цвет и рисунок для вашего TOM
и отправьте его нам. Так же мы можем
предложить вам дизайн-решение, если у вас
его нет.

TOM - Ваша наружная
реклама

В долгосрочной
перспективе

Используйте TOM в качестве
привлекательного щита наружной
рекламы! Используйте пресс для
рекламных компаний или специальных
предложений. Если вам необходимо
часто менять рекламную информацию
— рекомендуем вам изготавливать
легко удаляемые наклейки.

Наклейка разработана с учетом
долговременного использования оборудования.
Она выдерживает ежедневную влажную уборку
(жидкость не должна содержать каких-либо
растворителей).
Если планируется поместить TOM на открытом воздухе,
то необходимо защитить пресс от ультрафиолетового
излучения. Длительное воздействие сильного солнечного
излучения может привести к исчезанию цвета, и пленка
начинает желтеть.
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опция

держатель подносов
Облегчите и ускорьте утилизацию
отходов с помощью держателя подносов,
который крепится сверху.

прочный держатель
подносов
Металлическая конструкция. Подходит для
стандартных подносов!

Легко монтируется и
демонтируется
Не нужно винтов или болтов. Конструкция легко
монтируется сверху и так же легко снимается.

Подносы не входят в поставку.
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опция
устройство связи c368
TOM предлагает новую интеллектуальную
функцию - дополнительная система связи.
С этого момента нет необходимости
периодически проверять TOM, чтобы
понять что мешок полон и его пора
извлекать. Так же он способен сообщить,
что необходима помощь специалиста
сервисной службы для устранения какихлибо проблем.
простая и надежная система
связи
Система связи представлена передатчиком и приемником.
Приемник - информационная единица предназначенная
для человека, который работает с прессом. Передатчик
автоматически посылает сигнал приемнику, когда машина
заполнена отходами или указывает на ошибку.

ПОЛНЫЙ
Этот символ указывает, что контейнер полон
и исчезает когда мешок был извлечен.
Так же можно установить TOM, чтобы
он предупреждал вас, когда контейнер
наполовину полон.

X
3

Ошибка
X-символ появляется, если машина имеет
техническую неисправность.

Большая зона
покрытия
Система связи особенно выгодна
в аэропортах, парках и в торговых
центрах, где несколько прессов TOM
расположены далеко друг от друга.
Для того, чтобы усилить качество
сигнала, на больших расстояниях или
где есть массивные стены, требуется
устанавливать ретрансляторы.

Несколько прессов
Если у вас установлено несколько прессов
— то после символа пишется номер,
который соответствует данной машине.

Система связи состоит из трех частей:
1) Передатчик 2) Приемник 3) Ретранслятор (при необходимости)
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опция
прозрачный пресс
По соображениям безопасности
иногда требуется устанавливать
прозрачное оборудование. Это
особенно верно, тогда когда
неизвестные отходы могут
содержать в себе потенциальную
угрозу.
Показывает, что
находится внутри
Нет никакой необходимости, вытаскивать
ящик, чтобы посмотреть, что находится внутри.
Комплект состоит из прозрачной двери и
прозрачного мусорного бака.

Стандартный мешок для пресса - прозрачный.
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опция - мини сортировочная
станция tom 3r
Лед и остатки напитков занимают
лишнее место в ваших пакетах?
Вам нужно отделить жидкость от
тары? Если да, то TOM 3R - является
правильным решением для вас!

Глубокая раковина из
нержавеющей стали.

ТРИ ФУНКЦИИ В ОДНОЙ ЕДИНИЦЕ
TOM 3R - является многофункциональной единицей. Это
означает: Уменьшение: разделение жидкости и упаковки.
Возвращение: устройство может использоваться в
качестве держателя подносов. Переработка: сбор тары
от напитков.

УМЕНЬШЕНИЕ
TOM 3R оснащен глубокой раковиной для слива жидкости
и льда. Жидкость сливается через трубку в емкость или
сразу в канализацию. В итоге вы получаете отделенную
жидкость и тару, что значительно облегчает ваш мешок.
Основными преимуществами являются, менее частые
смены мешка и уменьшенный вес.

Прочная отделка
ламинатом, которую
легко вытереть и
содержать в чистоте.

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
TOM 3R имеет стройный дизайн
с закругленными полками. Он
поставляется в сером цвете, но может
быть сделан и по вашему дизайну.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РАЗМЕРЫ

ВОЗВРАЩЕНИЕ & ПЕРЕРАБОТКА
Верхняя полка предназначена для использования
в качестве держателя подносов, а так же TOM 3R
и меет отверстие и отдельный бункер для сбора
бутылок и / или алюминиевых банок. Превратите
отходы в доходы!
г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д.10 к.1
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Высота :
1100 мм*

Ширина:
570 мм

ВЕС (БАК &
ПУСТОЙ КОНТЕЙНЕР)

45 кг

ВМЕСТИМОСТЬ БАКА

20 л

ВМЕСТИМОСТЬ
КОНТЕЙНЕРА

60 л

Глубина:
633 мм

* Регулируемые ножки
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опция
тележка для TOM
Некоторые виды отходов
могут быть очень тяжелыми и
для более быстрой и простой
транспортировки мешков с
отходами, мы предлагаем вам
тележку, предназначенную для
пресса TOM.
легкая транспортировка отходов
Прочная и удобная металлическая тележка. Контейнер легко
крепится к тележке с помощью штыря. Когда TOM сообщит
вам, что контейнер полон, просто вытащите контейнер
вместе с мешком и транспортируйте его к месту сбора
отходов.

размеры

1160 мм

499 мм

Штырь крепит контейнер к тележке.
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