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Почему Orwak Compact?
Маленький и эффективный пресс

Маленькие и легкие кипы

Лучший выбор для малых и средних 

объемов картона и пленки

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.

80 кг
веС кипы 
(картоН)

ORWAK COMPACT 3210-COMBI - 
модифицированная версия пресса 
Orwak 3210, разработана для 
эффективной прессовки стальных 
бочек, картона и пленки. Жидкость 
собирается во вкладыше. Сочетание 
обычного пресса и устройства для 
прессования бочек дает вам заметное 
преимущество. 

www.proshop.su



размерЫ & ХарактериСтики

A B C D E    F* 

2500 мм 1081 мм 843 мм 1943 мм 706 мм 1780 мм 

      размерЫ

ORWAK 
COMPACT 3210-COMBI

Поддон для Бочек
Благодаря специальному поддону, обычный 
пресс, превращается в пресс для бочек. 
Степень уплотнения 5:1. Цикл прессования 
занимает 22 секунды. Жидкость собирается 
во вкладыше.

Переключатель давления
переключатель типа прессуемого 
материала делает этот процесс очень 
простым. при уплотнении картона 
используется высокое давление HP, при 
уплотнении пленки — низкое LP.

комПактнЫе размерЫ
Orwak 3210 занимает менее 1 кв.м пола. 

оПтимальная лоГистика
Две кипы из пресса 3210 прекрасно помещаются на европаллете.

индикатор Готовности киПЫ
Световой индикатор сообщает о том, что кипа готова и ее можно 
извлекать.

вес: 746 кг

* транспортная высота, заказывается отдельно

800 x 
500 мм

Гибкое сочетание обычного 
пресса и пресса для бочек

размерЫ Бочек   

Макс ø 590 мм, высота макс 925 мм

размерЫ камерЫ (внутренние)

высота 1090 мм, Длина: 800 мм, Глубина: 600 мм

3210-COMBI рекомендован для:

БумаГа
+ Бумажные мешки
+ картон
+ измельченная 
   бумага

Пластик 
+ пленка 
+ полиэтиленовые
 пакеты 

друГое 
+ Стальные ленты
+ Металлические
   бочки

       технические характеристики

заГрузочное

отверстие

Ширина: 800 мм
высота: 500 мм

время 

цикла 

22 сек

давление 

Пресса

12 тонн,
120 кН

размер киПЫ

Ширина: 800 мм
Глубина: 600 мм
высота: 700 мм

вес киПЫ

 
картон: 
до 80 кг
пленка:
до 110 кг

уровень

шума

≤ 62 дБ (A)

эл. 

характеристики

380 в, 50 Гц

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

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

вес кипы/мешка/контейнера зависит от типа материала.


