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Пресс 
для пакетирования 

металлолома 

ПП 250 
 

  Цена: 2 200 000 рублей 

 

 

 

 

Особенности оборудования 

+ 100% подходит для прохождения лицензирования + Спроектирован для российского клиента 

+ Сменные броневые пластины + Понятный и простой в эксплуатации 

+ Высокая производительность + Прессует металл толщиной до 5 мм 

+ Комплектующие от ведущих мировых брендов + Имеет высокий запас прочности конструкции 

 
 

Технические характеристики 

Усилие 

(тонн) 

Размер камеры 

(мм) 

Размер 

пакета 

(мм) 

Время 

цикла 

(сек.) 

Мощность 

(КВт) 

Производ-сть 

(кг/час) 

Габариты пресса 

(мм) 

Давление 

(бар) 

250 1700х700х800 700х300 125 30 2200 4500х1400х2000 250 (350 макс.) 

 

С нами выгодно сотрудничать, потому что мы 

+ Предоставляем гарантию на 12 месяцев + Осуществим организацию доставки 

+ Бесплатно обучим Ваш персонал + Обеспечим сервисное обслуживание 

+ Настроим и запустим пресс в работу + Ценим собственную репутацию 
 

 

 

 
   

 

 
 

 

 

 



Подробные технические характеристики 

Усилие прессования, тонн 250 

Количество ступеней прессования 2 

Главный цилиндр 
Рабочий ход, мм Рабочий ход, мм 

1910 1910 

Цилиндр крышки 
Рабочий ход, мм Рабочий ход, мм 

1050 1050 

Цилиндры шибера × 2 
Рабочий ход, мм Рабочий ход, мм 

350 350 

Цилиндр затвора крышки 
Рабочий ход, мм Рабочий ход, мм 

50 50 

Способ извлечения пакета Выталкивание поршнем из передней стенки 

Плотность пакета, кг/м3 (Fe) >1800 

Время цикла, сек. 125 

Производительность, кг/час (Fe) 2200 

Рабочее давление, бар 220 

Максимальное давление масляного насоса, бар 350 

Мощность, КВт 30 

Толщина стенок камеры (с учетом сменных бронепластин), мм 35 

Электропитание, В 380 

Производительность насоса, л/мин. 80 

Размеры камеры, мм 1700х700х800 

Размер пакета, мм 700х300 

Габаритные размеры пресса, мм 5100х1580х2350 

Вес оборудования, тонн 8 

Объем масляного бака, литров. 400 

Диапазон рабочих температур, °С от -30 до +30  

Дополнительные опции Базовый Расширенный 

Система подогрева в зимнее время + + 

Гидравлический затвор + + 

Броня на рукавах высокого давления + + 

Система фильтрации масла + + 

Итальянский насосный агрегат + + 

Итальянский гидрораспределитель + + 

Итальянские гидроцилиндры + + 

Принудительная воздушная система охлаждения - 85 000 руб. 

Передний нож  85 000 руб. 

Направляющие пазы на камере и поршне  200 000 руб. 

Полный комплект расходных материалов  80 000 руб. 

Установка на шасси – подвижную платформу  По запросу 

Автоматизация  от 1 550 000 руб. 

Установка манипулятора  85 000 руб. 

 

 
   

 


