ORWAK
FLEX 4240

FLEX

НОВЫЙ КОМПАКТНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ
ОТХОДОВ ДЛЯ 240 Л БАКОВ — FLEX 4240!
Это прочная и надежная машина с компактными
размерами. Благодаря своей компактности,
она занимает мало места. Пресс удобный и
безопасный в использовании! Многокамерная
версия загружается сверху при перемещении
прессовочной головы на вторую камеру, тогда
как однокамерная модель основана на принципе
”Закатил. Спрессовал. Выкатил.”

Безопасный

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 FLEX?
+ Разнообразные уплотнители для
различных областей применения

+ Гигиеничное и безопасное уплотнение
+ Специальные решения для специальных
потребностей

www.orwak.ru

ORWAK
FLEX 4240

ORWAK 4220 Рекомендован для:
полусухие отходы
+ Смешанные отходы

Решение по уплотнению в контейнере

Лучше всего подходит для сухих или
полусухих отходов, предназначенных для
захоронения или сжигания.

ORWAK FLEX 4240 - это уплотнитель
отходов для стандартных двухколесных
240-литровых контейнеров.
ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
СМЕШАННЫХ ОТХОДОВ
4240 идеально подходит для гостиничного
и ресторанного сектора, где отходы нужно
утилизировать в мусорных контейнерах.

Предназначен для
установки стандартных
240-литровых
контейнеров.

БЕЗОПАСНЫЙ И УДОБНЫЙ
4240 удобен для пользователя!
Многокамерная версия - удобна верхней
загрузкой отходов, в то время как
однокамерная модель легко вкатывается
и выкатывается. Безопасность и качество
- наши отличительные черты. Уплотнитель
обеспечивает максимальную безопасность
как для оператора, так и для тех, кто
находится в непосредственной близости.
Индикатор положения контейнера
гарантирует, что машина может
запуститься только тогда, когда контейнер
находится в правильном положении.

ПРОДВИНУТЫЙ ДИЗАЙН - ЛЕГКО
РАСШИРЯЕМЫЙ
4240 - это прочная и надежная машина,
которая благодаря своей компактной
конструкции, занимает мало места.
Уплотнитель легко расширяется с
помощью дополнительных камер. Дверь
в однокамерной модели заменяется
на фартук для легкого перемещения
прессующей головы от одной камеры к
другой.

Полная защита и отсутствие
доступа к движущимся частям.

Однокамерный
пресс с распашной
дверью.

РАЗМЕРЫ & Характеристики
Размеры
A

B

C

1110 мм

D

Транспорт. высота

ВЫСОТА:
1-а камера:

2375 мм

750 мм

2-е камеры:

2375 мм

1475 мм

1515 мм

2100 мм
2100 мм

вЕС
Общий вес
1-а камера:

220 кг

2-е камеры:

320 кг

голова

камера

120 кг
120 кг

100 кг
100 кг

технические характеристики
Контейнер

Время
цикла

давление
пресса

размер кипы

уровень
шума

эл. характеристики

240 л

36 сек

1,5 тонны,
15 кН

Ширина: 500 мм
Глубина: 500 мм
Высота: 700 мм

62,3 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.proshop.ru

Многокамерный пресс
оснащен прессующей
головой с двумя ручками.

