
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.

50 кг
веС кипы 
(картоН)

+

Почему Orwak Multi?
Сортировка и уплотнение различных 

видов отходов

Загрузка сверху

Установка дополнительных камер

+

+

ORWAK 
MULTI 5070-COMBI
ORWAK 5070-COMbi - уплотнитель 
контейнеров и формирователь кип в 
одном агрегате.

гибкий

www.proshop.su

MULTi



Двойная эффективность

ORWAK 
MULTI 5070-COMBI

наращиваемая система
Добавить дополнительную камеру, чтобы
расширить возможности сортировки!двойная эффективность

С помощью Orwak 5070-COMBI вы сможете превратить горы 
мусора в удобные кипы или спрессовать в контейнер.

сПециальная тележка для киП
комплектуется тележкой для перевозки 
кип.

универсальный 
предназначен для уплотнения большинства видов отходов.

размеры & ХарактериСтики

A b C D E 

       размеры
вес общий: 803/618 кг
камера:  196/196 кг
камера контейнера: 
450/265 кг
Голова пресса: 157/157 кг

стандартные контейнеры 
подходит для большинства стандартных
колесных контейнеров 400 - 660 литров.

удоБный
пресс легко заполнить материалами сверху. Уплотнитель 
является безопасным и простым в эксплуатации.

2265/2315 мм 2550/1960 мм 920/808 мм  1675/1733 мм 1325/1333 мм

660 L/400L 660 L/400L 660 L/400L 660 L/400L 660 L/400L 

1011/899 мм*

*включая держатели лент

660 L/400L

127299, Москва,
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Мы оставляем за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления.

вес кипы/мешка/контейнера зависит от типа материала.

5070-COMbi рекомендован для:

Бумага
+ Бумажные мешки
+ картон
+ измельченная 
   бумага

Пластик 
+ пленка 
+ полиэтиленовые
 пакеты 

другое 
+ Стальные ленты

смешанные
отходы
+ пищевые

       технические характеристики

загрузочное

отверстие

Ширина: 700 мм
высота: 500 мм

время 

цикла 

36 сек

давление 

Пресса

3 тонны,
30 кН

размер киПы

Ширина: 700 мм
Глубина: 500 мм
высота: 700 мм

вес киПы

 
картон: 
до 50 кг
пленка:
до 80 кг

уровень

шума

≤ 70 дБ (A)

эл. 

характеристики

220 в, 50 Гц


