
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)

+

Почему Orwak Multi?
Сортировка и уплотнение различных 

видов отходов

Загрузка сверху

Установка дополнительных камер

+

+

MULTIORWAK 
MULTI 5070-HDC
многокамерная система 
для сортировки и уплотнения 
различных видов отходов. 
возможность поперечной обвязки 
кипы.

www.proshop.su

многокамерный



Множество вариантов 
обвязки кип

ORWAK 
MULTI 5070-HDC

5070-hdc рекомендован для:

Бумага
+ Бумажные мешки
+ картон
+ измельченная 
   бумага

Пластик 
+ пленка 
+ полиэтиленовые
 пакеты 
+ пЭт бутылки

металл
+ Стальные ленты 
+ Al банки

наращиваемая система
Добавить дополнительную камеру, чтобы
расширить возможности сортировки!

многокамерное решение
Многокамерный пресс для сортировки 
нескольких отходов одновременно.

Orwak 5070-HDC является 
более мощной версией 
модели 5070. предназначен 
для уплотнения картона, 
бумаги, пленки, пЭт-бутылок, 
пустых мешков и т.д. Степень 
уплотнения до 10:1.

сПециальная тележка для киП
пресс комплектуется тележкой для
перевозки кип.

размерЫ & ХарактериСтики

A B c d E 

2200 мм 1740 мм 716 (830*) мм 1429 мм 1205 мм

       размерЫ

кипы скрепляются 
2-6 лентами в 
зависимости от
материала и 
требований. Orwak 
предлагает 
уникальную модель 
с обвязкой крест-
накрест.

вес общий: 850 кг
камера:  525 кг
Голова пресса: 325 кг

700 x
500 мм

Эффективность
в то время как пресс уплотняет материал в одной камере, 
другая камера находится открытой и может быть заполнена 
другими материалами.

Эффективное уПлотнение
Длинный ход поршня позволяет 
производить высоко уплотненные кипы. 

вариант с несколькими
обвязочными лентами
соответствует самым
строгим требованиям.

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.

       технические характеристики

загрузочное

отверстие

Ширина: 700 мм
высота: 500 мм

время 

цикла 

20 сек

давление 

Пресса

10 тонн,
100 кН

размер киПЫ

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

вес киПЫ

 
картон: 
до 80 кг
пленка:
до 100 кг

уровень

шума

≤ 72 дБ (A)

Эл. 

характеристики

380 в, 50 Гц

*включая держатели лент


