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Эта версия BRICKMAN разработана 
для Эффективного уплотнения 
большого количества картона. 

Автоматизированное решение.
Благодаря компактным размерам и 
низкому уровню шума, 
Brickman можно устанавливать 
внутри помещения, рядом с 
источником образования отходов.  

автоматизированное 
решение

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.

+
+
+

почему BRICKMAN?
     Автоматизированное решение 

     для отходов 

     Коэффициент уплотнения 20:1

     Установка в помещении

BRICKMAN

250 кг/ч

КАРТОН



BRICKMAN 
300 КАРТОН

BRICKMAN 300 картон 
рекомендован для:

картон
+ Гофрированный 
картон

производите-
льность
до 250 кг/ч 

удобный и Эффективный
Brickman предлагает экономию времени и удобство в 
обращении с отходами. В прессе нет дверцы или крышки. Вы 
можете загружать материалы непосредственно при работе 
пресса. Кроме того, дополнительные фотоэлементы могут 
автоматизировать функцию запуска. Подача материала и 
выпуск брикетов легко интегрируются в системные решения.

размеры & ХАРАКТеРиСТиКи
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       размеры (MM)

вес

1600 кг

Хоппер

 
0.75 м2

давление 

пресса

 
25 тонн, 

250 кН

давление

плиты

 
до 500 кг/cм2

размер

брикета

80x80x100-300 мм

плотность 

брикета  

до 600 кг/м2

уровень 

шума

68 дБ (A)

Эл. 

Характеристики

380 В, 50 Гц 

Мощность: 7.5 кВт 

        теХнические Характеристики

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

вес кипы/мешка/контейнера зависит от типа материала.

отличная логистика
Благодаря компактным размерам и 
низкому уровню шума, Brickman можно 
разместить в помещении, рядом с 
местом образования отходов. 

предназначен для прессования 
картона
Brickman 300 Картон идеально подходит 
для уплотнения гофрированного картона и 
бумаги. Давление плиты до 500 кг/см2.

дополнительные аксессуары
Brickman 300 можно оснастить 
дополнительными аксессуарами. Различные 
варианты желоба, система запуска, 
звукопоглощающие пластины, а также 
нагревательные и охлаждающие устройства. 
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