Combio & MiniCombio
Эффективные и долговечные многоцелевые
пресс-компакторы для органических отходов

Пресс-компакторы для отходов серии
КомБио – это моноблочные компакторы. Они разрабо-

Контейнеры КомБио выпускаются трех
размеров: 10 м3, 14 м3 и 20 м3, а контейнер Мини-КомБио

таны для уплотнения как органических отходов, так и влажных и мокрых отходов смешанного типа. Пресс-компакторы
полностью герметичны, что позволяет избежать загрязнения
прилегающей территории.

– размером 9 м 3 . Для удобства перевозки у всех пресскомпакторов Europress стандартная погрузочная рама.

Выпускаются две модели прессов
серии КомБио: Комбио и МиниКомбио. Они

Пресс-компактор можно изготовить с
учетом пожеланий заказчика в части, касающейся
цвета, размеров и наличия дополнительного оборудования.

отличаются друг от друга размером загрузочного бункера
и скоростью прессования.

Представляем Вашему вниманию пресскомпакторы нового поколения. Они экономят
время, деньги и сохраняют окружающую
среду, общаются с Вами и даже способны
самостоятельно устранять сбои в своей работе.

Технические характеристики
Модель

MiniCombio

Combio

1280
950
15
1350
1720
5,5

1700
1050
30
1265/1640
2100
5,5

Загрузочное окно (мм)

•
•

Ширина
Высота

Время цикла прессования (с)
Высота загрузки спереди (мм)
Высота загрузки сбоку (мм)
Мощность электродвигателя (кВт)

Пресс-компактор
КомБио – дизайн по
желанию заказчика
Выпускаются два вида пресс-компакторов серии КомБио
различного размера, а при разработке конструкции учитывая
требования и предпочтения заказчиков.

Погодные условия
При использовании в жаркий летний период возможна комплектация пресс-компакторов КомБио озонатором или системой охлаждения воздуха, устраняющими неприятные запахи.
При работе в зимний период для предотвращения замерзания
отходов возможно оснащение компактора системой подогрева дна.

Обслуживание и установка
дополнительного оборудования

Стандартная комплектация

Дополнительное оборудование:

•
•

•

цвет компактора согласно

•
•
•
•

опрокидыватель мусорных баков

крышки хоппера

Герметичность

•

передние и задние колеса для

Пресс-компакторы для отходов компании Europress полностью
герметичны. Гарантией тому служат результаты испытаний,
которые проходит каждый контейнер до поставки его потребителю. Даже при загрузке в контейнер отходов с большим
содержанием жидкости прилегающая к нему территория
остается чистой.

цвет синий
контроль степени заполнения
контейнера

•

крюки спереди и сзади для
перевозки компактора

•
•

комплект направляющих
индикатор полного заполнения
контейнера

•

пожеланию заказчика

загрузочный хоппер согласно

система удаленного мониторинга
удлиненные направляющие

Конструкция пресс-компакторов Europress облегчает процесс
их технического обслуживания, упрощает установку дополнительного оборудования и, таким образом, продлевает срок
их службы.

автоматическое открывание

передвижения компактора

пожеланию заказчика

Эффективные и долговечные многоцелевые пресскомпакторы для органических
отходов

Общие затраты по управлению отходами
после анализа Europress:

Больший загрузочный бункер

Транспортные затраты 28 %

Быстрая и удобная загрузка в пресс-компактор даже большого
количества отходов. Вам больше не нужно ждать.

Эксплуатационные затраты 30%

Передовые технологии

Техническое обслуживание 6%

Вместо традиционной горизонтальной пресс-плиты в конструкции
пресс-компакторов серии КомБио используется так называемая
маятниковая прессовальная пластина. Благодаря этому в прессах
отсутствует отсек гидроцилиндров, который может быть источником
неприятного запаха и технических проблем.

Инвестиции 18 %
Оплата труда 5 %
Проекты и прочее 3 %

Надежная и безопасная работа
Пресс-компакторы Europress отвечают требованиям европейских
стандартов в области безопасности, а каждый пресс-компактор
проходит тщательную процедуру проверки качества изготовления
прежде чем покинуть производство.

= 90 %

Наша цель - найти наилучшее
общее решение этого вопроса,
которое обеспечивают только
самые лучшие машины. В этом
случае мы можем управлять
всеми составляющими затрат.

ООО «Компания Лайтхаус»
123112,Москва,
Пресненская наб. 12 оф.82
+7 (495) 500 2950
www.lighthaus.ru

