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     603132, г.Нижний Новгород,  
пр-т Ленина, д.30/5, оф. 95    

Тел/факс: (831) 2-588-343, 2-588-353, 2-444-111 
E-mail:  upakinfo@mail.ru       www.upak-nn.ru 

______________________________________________________________________________________________ 

КОММЕРЧЕСКОЕ    ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Наше предприятие основано в 1995 году и специализируется на разработке и серийном производстве 
грануляторов для переработки отходов полиэтиленовой пленки , прессов для вырубки ручек у заготовок 
пакетов типа «майка» и пневматических разжимных валов. 

Мы заинтересованы в развитии новых партнерских отношений и предлагаем Вам ознакомиться с 
техническими характеристиками машин нашего производства. 

 
Гранулятор для переработки пленочных материалов УПАК 030 ВТ- 03М1 

Особенности: 
 Компактный дизайн – агломератор и червячный пресс объединены конструктивно; 
 Экономия электроэнергии – материал поступает в червячный пресс предварительно разогретым в 

агломераторе; 
 Воздушное охлаждение гранул – не требуется подвод воды и последующая сушка гранул; 
 Регулируемая скорость резки позволяет изменять размер гранул; 
 Зоны нагрева с ПИД – регулированием температуры; 
 Минимальная термическая деструкция материала; 
 Фильтрация расплава обеспечивается с помощью сеточного узла; 
 Простота в эксплуатации и техническом обслуживании. 
 

Технические характеристики 
1 Перерабатываемый материал  технологические отходы 

пленочного производства 
2 Тип материала  ПЭВД, ПЭНД 
3 Производительность  кг/час 40 – 60 
4 Диаметр шнека  мм 50 
5 Отношение длины шнека к диаметру   15 
6 Частота вращения шнека  об/мин 180 
7 Установочная мощность  кВт 32 
8 Габаритные размеры  

*без учета системы транспортировки гранул 
мм 2200х1220х950 

9 Масса кг 900 
Комплектация 

Наименование / Комплект поставки Ед.изм. УПАК  
030 ВТ-03М1 

Агломератор А-400х11 kW шт. 1 
Гранулятор ГР-60х11 kW (серия 3), конструктивно объединенный с 
агломератором 

шт. 1 

Система транспортировки и охлаждения гранул шт. 1 
Пульт управления шт. 1 
Комплект ЗИП   
Комплект ножей                                                   шт. 1 
Шприц для смазки                                               шт. 1 
Смазка «Mobilgrease  XHP 222»                                                          1 
Комплект документации на русском языке:   
       -руководство по эксплуатации УПАК 030ВТ-03 шт. 1 
       -электросхема шт. 1 

  
Цена, условия оплаты и срок изготовления-  по запросу. 
 
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 


