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Коммерческое предложение на шредеры
типа ВАЗОВЕЦ.
Одновальный шредер типа ВАЗОВЕЦ

Материал дробления: дерево, отходы древесины, деревянные поддоны, бревна, бруса, ящики,
МДФ, ДСП, ДВП, картон, макулатура, ТБО, резина, пластик, толстостенные и тонкостенные
литники, ПВД и ПНД пленка, Биг-бэги, электронные компоненты.

Технические характеристики однороторных шредеров типа ВАЗОВЕЦ
Модификация шредеров

1

2

3

4

5

Диаметр ротора, мм

180-200

250-300

250-300

350-400

350-400

Ширина ротора, мм

560

770

1100

1100

1530

560*700

770*900

1100*900

1100*1100

1530*1100

20*20

30*30

30*30

40*40

40*40

Ножей на роторе, мм

21 (42)

19 (38)

27 (54)

21 (42)

29 (58)

Мощность двигателя. кВт

7,5 (15)

15 (30)

18,5 (37)

22 (45)

30 (55)

100 (200)

280 (560)

400 (800)

480 (950)

650 (1300)

710 000

770 000

880 000

1100 000

1 240 000

Загрузочное окно, мм
Размер роторных ножей, мм

Производительность, кг/час*
Цена, руб

* Производительность зависит от диаметра ячеек фракционной решетки, перерабатываемого
материала, его формы, плотности, а также количества в бункере.

Преимущества одновальных шредеров типа ВАЗОВЕЦ
• Простота обслуживания:
- Быстрый доступ к режущему валу
- Индивидуально подобранные сменные ножи
• Высокая производительность при низких затратах энергии:
- Специально рассчитанная режущая часть обеспечивает энергосбережение измельчения
• Экономия на эксплуатационных расходах:
- Длительный срок службы ножей
- Стальные лезвия полностью закалены, что позволяет проводить повторную заточку

Двухвальный шредер типа ВАЗОВЕЦ

Материал дробления: применяется для измельчения крупногабаритных отходов – деревянных
поддонов, мебели и т. д., а также толстостенных отходов различной формы из резины, пластмасс,
пластика. Могут использоваться для измельчения мешков Биг-бэгов, отходов химического и
медицинского производства.

Технические характеристики двухвальных шредеров типа ВАЗОВЕЦ
Модификация шредеров
Диаметр ротора, мм
Ширина ротора, мм
Загрузочное окно, мм
Размер щепы, мм

Количество подвижных ножей, мм
Мощность двигателя. кВт
Производительность, кг/час*
Цена, руб

1
290
1050
1050*500
Сито под заказ
(стоимость 75.000
рублей)

2
300-400
1050
1050*500

3
500
1050
1050*650

Сито под заказ
Сито под заказ
(стоимость (стоимость 75.000
75.000 рублей)
рублей)

20

30

40

22-30

37-50

55

До 1500 (в
зависимости от
материала)

До 1500 (в
зависимости от
материала)

До 3000 (в
зависимости от
материала)

880

1 080 000

2 320 000

Преимущества двухвальных шредеров типа ВАЗОВЕЦ
• Надежность и продолжительность жизни:
- Возможность работы с влажными материалами – внешнее расположение подшипников и защита
их переборочными уплотнениями
- Низкий уровень шума и медленная работа ротора для возникновения небольшого количества
пыли при операциях
• Настраиваемся пропускная способность и размер частиц:
- Настраиваемые ножи и индивидуальный подбор сита
- Оптимальная пропускная способность благодаря правильному углу резки и измельчения даже
при низких скоростях
• Экономичность, безопасность эксплуатации:
- Возможность изготовления на заказ даже для мест, где мало места для размещения
- Система управления автоматически включает реверс и отключает питание для защиты машины
от ущерба вследствие дополнительной нагрузки

Условия поставки:
Доставка: любой ТК компанией за счет клиента.
Условия оплаты: 50/50 (50% предоплата, 50% после испытаний перед отгрузкой).
Гарантия качества: 12 месяцев
График работы сервисного отдела: по рабочим дня с 8-00 до 16-30 (по МСК)
Срок изготовления: 20-30 дней

Телефон для связи: +7 (8482) 423-623
+7 (919) 810-00-08 Сергей
Почта: kupichina@mail.ru
Сайт: www.nerudopt.ru

