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E-mail: upakinfo@mail.ru
www.upak-nn.ru
______________________________________________________________________________________________

КОММЕРЧЕСКОЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наше предприятие специализируется на разработке и серийном производстве грануляторов для
переработки отходов полиэтиленовой пленки, прессов для вырубки ручек у заготовок пакетов типа «майка»,
пневматических разжимных валов и работает на рынке с 1995года.
Мы заинтересованы в развитии новых партнерских отношений и предлагаем Вам ознакомиться с
техническими характеристиками машин нашего производства.

Гранулятор для переработки пленочных материалов серии УПАК-4М
Особенности:
 Компактный дизайн – агломератор и червячный пресс объединены конструктивно;
 Экономия электроэнергии – материал поступает в шнек предварительно разогретый в агломераторе;
 Воздушное охлаждение гранул – не требует подвода воды и последующей сушки гранул;
 Автоматическая регулировка скорости резки позволяет сохранять заданный размер гранул вне зависимости от
нагрузки на шнек;
 Пять зон нагрева с ПИД – регулированием температуры;
 Минимальная термическая деструкция материала;
 Смена сеточного узла, на котором происходит фильтрация расплава, обеспечивается с помощью
пневмоцилиндра;
 Простота в эксплуатации и техническом обслуживании.
Технические характеристики

об/мин
кВт
мм

технологические отходы
пленочного производства
ПЭВД, ПЭНД
60-80
60
18
180
47
2530х1210х1200

кг

1250

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Перерабатываемый материал
Тип материала
Производительность
Диаметр шнека
Отношение длины шнека к диаметру
Частота вращения шнека
Установочная мощность
Габаритные размеры
*без учета системы транспортировки гранул
Масса

кг/час
мм

Комплектация
Наименование / Комплект поставки
Агломератор А-530х18 kW
Гранулятор ГР-60х15 kW (серия 4), конструктивно объедененный
с агломератором
Система транспортировки и охлаждения гранул
Пульт управления
Комплект ЗИП
Комплект ножей
Шприц для смазки
Смазка «Mobilgrease XHP 222»
Комплект документации на русском языке:
-руководство по эксплуатации УПАК 4
-электросхема

Ед. изм.
шт.

УПАК 4
1

шт.

1

шт.
шт.

1
1

шт.

1

шт.

1
1

шт.

1

шт.

1

Отпускная цена с предприятия: УПАК 4М (шнек D 60мм) – 1 100 000 руб. (в т.ч. НДС 18%)
30% - предоплата по договору, 70% - в день подписания Акта приема-передачи.
Цена и условия оплаты могут согласовываться. Срок изготовления оборудования: от 30 до 60 календарных дней
со дня подписания договора (срок зависит от загруженности заказов на производстве на момент заявки)
Если Вам потребуется дополнительная информация, посетите нашу страницу www.upak-nn.ru
тел. в Нижнем Новгороде (831) 2-444-111, 2-588-343, 2-588-353. E-mail: upakinfo@mail.ru
С уважением и надеждой на взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество.
Контактное лицо: Нуждин Иван Олегович 8-904-904-48-42
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