ШНЕКОВЫЕ
КОМПАКТОРЫ H&G
немецкие решения для больших объёмов отходов

Шнековые

компакторы

H&G

производятся в Германии. Они спроектированы
для обработки больших объемов отходов
различных типов. Компакторы H&G – это
лучшее решение для картона, древесины и
PET-бутылок.

Принцип
действия
шнекового
компактора основывается на работе
шнека, вращение которого измельчает отходы,
перемещает и прессует их в контейнер.
Широкий спектр дополнительных опций,
таких как подающие направляющие и
измельчители различных типов, еще больше
повышает
коэффициент
уплотнения
и
позволяет настроить оборудования для более
эффективной обработки конкретных типов
отходов.

Особое внимание мы уделили минимизации
техобслуживания
и бесперебойной
работе компактора. Блок автоматической
смазки
предотвращает
износ
главного
подшипника, а также большой и малой
шестерен.
По желанию заказчика компания Europress
поставляет приемные бункеры различных
типов – для подачи отходов в компактор с
уровня земли, с пандуса или даже через проем
в стене. Шнековые компакторы H&G могут
изготавливаться со съёмными контейнерами
или в виде моноблока, когда блок прессования
и контейнер составляют единое целое.

Сортировка отходов наиболее эффективна и безопасна для
окружающей среды, когда осуществляется с использованием
высококачественных шнековых компакторов H&G.

1. Шнек
2. Двигатель
3. Подшипник
4. Ведущая шестерня
5. Блок управления
6. Блок автоматической смазки
7. Направляющие для картона
8. Запорный храповый механизм контейнера
9. Запорный механизм контейнера
10. Контейнер

Технические характеристики
Производительность:

Шнековый компактор H&G
производится в исполнении
для конкретного типа отходов

от 100 до 300 м3/ч
в зависимости от типа отходов

Загрузочное окно:

L x W: 1 400 мм x 1 200 мм

Двигатель: 		

11 кВт или 15 кВт

Электричество: 		

380В

Оборотов/мин:		

15 или 17
Тип 1: Шнековый компактор для картона
Тип 2: Шнековый компактор с системой вращения
для улучшения обработки картона

Стандартная поставка
• синий цвет
• индикатор степени наполнения (80% и 100%)
• контейнер оборудован системой крюкового и тросового захвата
• приемный бункер, выполненный в соответствии
с пожеланиями заказчика
• система безопасности оператора

Тип 3: Шнековый компактор с системой захвата и подачи

• направляющие рельсы, 2 м

картона для больших объёмов отходов
Тип 4: Шнековый компактор с измельчителем для твёрдых и

Дополнительное оборудование

плотных видов картона, картонных паллет

• специальный цвет
• устройство опрокидывания евро-баков
• система автоматического пуска

Мощные шнековые компакторы
для больших объёмов отходов

Тип 5: Шнековый компактор с измельчителем для древесины
Тип 6: Шнековый компактор с перфоратором для

Высокая производительность

PET-бутылок

Даже большие объёмы отходов быстро и просто прессуются в
контейнере.

Общие затраты по управлению отходами
после анализа Europress:

Большая степень наполнения
Мощность
достичь

шнекового
максимальной

компактора
степени

Транспортные затраты 28 %

H&G

запрессовки

позволяет
Эксплуатационные затраты 30%

отходов.

Предварительное измельчение отходов гарантирует удобство

Техническое обслуживание 6%

опустошения контейнера даже при максимальной степени его
Инвестиции 18 %

наполнения.

Оплата труда 5 %

Надёжность работы и безопасность

Проекты и прочее 3 %

Шнековые компакторы H&G соответствуют европейским
требованиям по безопасности. Обширная сервисная сеть
Europress

обеспечивает

квалифицированный

оборудования, гарантийное и постгарантийное техническое
обслуживание.

= 90 %

монтаж

Europress всегда предлагает оптимальное решение в области управления отходами, учитывающее специфику, характер и объемы мусора
именно Вашего предприятия. Оборудование
Europress позволяет минимизировать затраты
на обращение с отходами.

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

