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ORWAK 
2288 & 22108
Централизованная обработка 
отходов  

Автоматические горизонтальные 
прессы централизованно 
перерабатывают огромные 
объемы отходов. Мы предлагаем 
хорошо проверенную технологию 
для специальных требований! 

автоматическое 
решение

ГоризонталЬнЫЙ 
ПреСС

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
ПО КАРТОНУ 

оптимальные характеристики  
хороШо 
зарекоМендовавШая Себя 
технолоГия
 
болЬШоЙ обЪеМ заГрУзки 

разлиЧнЫе двиГатели 
в зависимости от требований

реГУлирУеМая длина тЮков

интеГрированная СиСтеМа 
обоГрева и охлаждения   
для гидравлического масла, для 
бесперебойной работы в случае 
экстремальных температур 

2-4 Т/Ч

+
+

+
+

+

Почему Orwak?
Эффективная обработка больших объемов отходов

Более легкая и менее частая транспортировка 

отходов

Безопасные и удобные производственные условия

Превосходный контроль над пропускной 

способностью

Увеличение доходов за счет объемов
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Мы оставляем за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления.

*Варьируется в зависимости от типа материала. Обвязка: 3 раза по вертикали. Регулируемая длина тюков.

ORWAK
2288 & 22108

+ Подогрев масла 

+ Охлаждение масла 

+ Сенсорный дисплей

+ Автоматическое регулирование 

   канала

+ Специальная рама пресса для 

   измельченного материала 

   (подходит только для модели 22108)

   техниЧеСкие характериСтики

разлиЧнЫе оПЦии:

МоделЬ 

загрузочная воронка (мм)                     

размер кипы  (Шxв мм)

вес кипы* до (кг)

давление пресса (кн/т)

Мощность (квт)

время цикла (с) 

Произодительность при 

60 кг/м3 (картон т/ч )

ПреСС рекоМендован для:

картон
+ Гофрированный 
картон

ПлаСтик
+ Пленка   
+ ПЭТ-бутылки

вЫСокая СтеПенЬ УПлотнения и низкое 
Потребление ЭлектроЭнерГии
Благодаря компактным размерам, эти две модели требуют 
очень мало площади. Горизонтальные прессы Orwak 2288 
& 22108 предлагают эффективное уплотнение сыпучих 
материалов, таких как бумага, картон, полиэтиленовая пленка и 
др. при низком потреблении энергии. 3-кратная обвязка кипы 
полностью автоматизирована.

разМерЫ & ХАРАКТЕРИСТИКИ
    разМерЫ

2288-7.5/30 

 
800x800 

800x550

250 кг*

300/30

7.5

22

2.8

2288-11/30 

 
800x800 

800x550

250 кг*

300/30

11

14

4.5

22108-7.5/30 

 
1000x800 

800x550

250 кг*

300/30

7.5

26

2.8

22108-11/40 

 
1000x800 

800x550

300 кг*

400/40

11

17

4.5

МоделЬ 

длина

Ширина

высота

2288

4000

1670

2480

22108 

4000

1670

2480

22108-7.5/30 

6300

1700

2520

22108-11/40 

6300

1700

2520


