Скребковый транспортер
(Редлер)
модель: PZ100
Редлера марок PZ это:
современный дизайн
высококачественные материалы
применение направляющих роликов в транспортерной цепи
длительный срок службы
днище транспортера покрыто твердым полиэтиленом (PEHD)

Скребковый транспортер
(редлер) марки PZ100

Скребковые транспортеры модели PZ100 предназначены
для горизонтального транспортирования всех видов
зерновых и масличных культур, а также разных сыпучих
материалов с допускаемым наклоном не более 10º.

Оборудование полностью изготовлено из оцинкованной стали высокого качества. Все элементы соединяются
при помощи болтов, что облегчает сборку и техосмотры. Днище редлера футеровано износостойким
материалом PEHD (твердый полиэтилен). Для повышения безотказности и срока службы транспортера в нем
установлены направляющие ролики для транспортерной цепи.
Редлер состоит из: приводной
станции, натяжной станции и промежуточных
секций длиной 1,4 м; 2,1 м или 2,8 м. Это дает
возможность установить транспортер в любую
технологическую линию.
Скребковые транспортеры могут работать
с производительностью 60-120 т/час.
Под заказ возможно изготовление транспортеров
до 600 т/час.

Технические данные редлеров модели PZ100

Марка оборудования PZ100
60
Производительность [т/час]* 60
Производительность [м3/час] 80
Скорость цели [м/с]
0,3
Макс. длина транспортера [м]
Ширина корыта [мм]
Высота корыта [мм]
Диаметр загрузочного
200
патрубка и выброса [мм]

80
80
107
0,4

100
100
133
0,5

120
120
160
0,6

273

300

80
310
400
200

*Производительность указана для материала плотностью 750 [кг/м3] и
влажностью 16%.
Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения.

Производитель: «AG-Projekt Grzegorz Skoczylas spółka jawna», Польша
Эксклюзивный дилер на территории стран СНГ: SIA “Porzelack Ltd”, Латвия
Поставщик: SIA “Porzelack Ltd”, Латвия
Монтаж или шеф-монтаж: ЗАО «Порцелакинвест», Украина
Сервис и гарантийное обслуживание: ЗАО «Порцелакинвест», Украина
03680, Украина, г. Киев, ул. Семьи Сосниных, 3
тел. /факс+38 044 499 16 61, +38 044 499 16 60
www.porzelack.com.ua office@porzelack.com.ua

We do speak English
Mówimy po polsku
Мы говорим по-русски

Скребковый транспортер
(Редлер)
модель: PZ150
Редлера марок PZ это:
современная конструкция
качественные комплектующие
применение направляющих роликов для транспортерной цепи
длительный срок службы
днище транспортера выложенное твердым полиэтиленом (PEHD)

Скребковый транспортер
(редлер) марки PZ150

Скребковые транспортеры марки PZ150 предназначены
для горизонтального транспортирования всех видов
зерновых и масличных культур, а также разных сыпучих
материалов с допускаемым наклоном не более 10º.
Оборудование полностью изготовлено из оцинкованной стали высокого качества. Все элементы соединяются
при помощи болтов, что облегчает сборку и техосмотры. Днище редлера футеровано износостойким
материалом PEHD (твердый полиэтилен). Для повышения безотказности и срока службы транспортера в нем
установлены направляющие ролики для транспортерной цепи.
Редлер состоит из: приводной станции, натяжной
станции и промежуточных секций длиной 1,4 м;
2,1 м или 2,8 м. Это дает возможность установить
транспортер в любую технологическую линию.

Скребковые транспортеры могут работать с
производительностью 100-150 т/час.
Под заказ возможно изготовление транспортеров
до 600 т/час.

Технические данные редлеров модели PZ150

Марка оборудования PZ150
Производительность [т/час]*
Производительность [м3/час]
Скорость цели [м/с]
Макс. длина транспортера [м]
Ширина корыта [мм]
Высота корыта [мм]

100
100
133
0,4

Диаметр загрузочного
патрубка и выброса [мм]

273

120
120
160
0,5
80
310
460
300

150
150
200
0,6

300

*Производительность указана для материала плотностью 750 [кг/м3] и
влажностью 16%.
Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения.

Производитель: «AG-Projekt Grzegorz Skoczylas spółka jawna», Польша
Эксклюзивный дилер на территории стран СНГ: SIA “Porzelack Ltd”, Латвия
Поставщик: SIA “Porzelack Ltd”, Латвия
Монтаж или шеф-монтаж: ЗАО «Порцелакинвест», Украина
Сервис и гарантийное обслуживание: ЗАО «Порцелакинвест», Украина
03680, Украина, г. Киев, ул. Семьи Сосниных, 3
тел. /факс+38 044 499 16 61, +38 044 499 16 60
www.porzelack.com.ua office@porzelack.com.ua

We do speak English
Mówimy po polsku
Мы говорим по-русски

