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Исх. № 121/09 

Дата: 13 ноября 2009 г. 

 

Уважаемые, Партнѐры ! 

Вы наверное уже заметили, что в период кризиса мы стараемся Вам предлагать не только 

стандартное оборудование, но и оборудование, которое поможет Вам экономить Ваши материалы и 

снижать затраты, как например Регенераторы загрязненных растворителей (дистилляторы). 

Сегодня мы хотим обратить Ваше внимание на действительно уникальный 

 

Универсальный уничтожитель пустых банок (тары) 

из под ЛКМ (краски), пр-во Италия 
 

Это оборудование поможет Вам: 

1. Сэкономить место на Вашем складе; 

2. Сэкономить на транспортных расходах (частом вывозе пустой тары из под ЛКМ); 

3. Сэкономить на сдаче пустой тары из под ЛКМ в пункты утилизации (свалки). 

До прессовки    После прессовки 

  
Данное оборудование предельно просто в работе и обслуживании. Вы просто устанавливаете 

в камеру пустую банку или банки, закрываете камеру и приводите механизм прессования в действие 

посредством специального рычага, потом открываете камеру и вынимаете уже спрессованный диск, 

который просто выбрасываете в обычный мусорный бак. 

Мы думаем, что Вы согласитесь, что вывозить пустую тару из под ЛКМ емкостью 2.5, 5, 10, 

25, 50 или 200 л гораздо накладней, чем просто выбрасывать спрессованные диски в мусорный бак. 

115184, г. Москва 

ул. Пятницкая, 59/19 

Тел. (916) 301-30-61 

e-mail: pkm-techno@yandex.ru 

Интернет: www.pkm-techno.ru 



Технические параметры: 

 

Параметры / Модель ПКМ 1 ПКМ 2 ПКМ 3 ПКМ 4 

Высота камеры, см 51,0 52,0 50,0 190 

Ширина камеры, см 33,5 37,5 37,0 103 

Глубина камеры, см 35,0 41,0 38,0 84 

Вес, кг 138,0 200,0 190,0 520,0 

Разрушительная сила, кгс 4.000,0 6.000,0 4.500,0 9.000,0 

Макс. цикл, сек 12,0 12,0 12,0 33,0 

Мотор, кВт 
1,7 (однофазн.) 

1,5 (трехфазн.) 

2,2 (однофазн.) 

2,2 (трехфазн.) 

1,7 (однофазн.) 

1,5 (трехфазн.) 
3,0 (трехфазн.) 

Уровень шума, Дб 73,1 83,1 74,5 73,0 

Предназначение/ 

Особенность 

Небольшие 

фабрики 

Средние 

фабрики 

Компактное 

исполнение 

(на колесах) 

Крупные 

фабрики 

Кол-во банок/цикл 
Одно ведро (25 

л) 

Несколько 

небольших 

банок (5, 10 л) 

или одно ведро 

(25 л) 

Несколько 

небольших 

банок (5, 10 л) 

или одно ведро 

(25 л) 

Одна большая 

бочка (200 л) 

или много 

небольших (5, 

10, 25 л) 

Фото 

    
Цена, Евро 2.093,0 2.405,0 2.297,0 5.330,0 

 

 

Теперь мы предлагаем Вам самостоятельно оценить все Ваши затраты по хранению, 

вывозу и утилизации пустой тары из под ЛКМ с учетом возрастающих объемов производства 

и принять решение – насколько ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ ВАМ НЕОБХОДИМО !!! 

 

 

 

С уважением, 

Коммерческий директор 

Кошевой Андрей 

 

Телефон: (916) 301-30-61 
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