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ПРЕССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Б/У В 
НАЛИЧИЕ

склад г. Москва (отгрузка в течение 1-2 дней)



Пресс HSM V-Press 1160 MAX гарантирует первоклассные результаты

в виде компактных тюков высокой плотности даже при прессовании
расширяющегося материала.

Преимущества: 

Индивидуальные программы для прессования картона, 

полиэтилена и ПЭТ бутылок

Пульт управления с мембранной клавиатурой и светодиодным 

индикатором

TSC-система (патент HSM), исключающая перекос пресс-плиты

Специальные зубцы для удерживания кипы, улучшают сжатие

Автоматический обратный ход пресс-плиты

4-кратная обвязка кипы проволокой или лентой

100 % Сделано в Германии. – Подтверждается сертификатом 

происхождения товара

Вариант исполнения:

MAX - гидравлическое закрытие нижней двери. (работает отдельный 
гидравлический цилиндр); сдвижная дверь (купе) вверх-вниз; автоматическое 
открытие двери вверх после завершения цикла прессования

Вертикальный пресс HSM V-Press 1160 MAX

2010 г.в.

На заводе проведено полное техническое обслуживание, изношенные узлы и агрегаты заменены, 
пресс перекрашен в покрасочной камере в заводских условиях. 



Вертикальный пресс HSM V-Press 1160 MAX

Наименование Показатель

Усилие прессования, тонн 59,4

Размеры загрузочного окна,  Ш×В, мм 1195×650

Размер тюка, Ш×В×Д, мм 1200×1100×100-1200

Вес кипы (в зависимости от материала), кг 400-550

Производительность (тюков в час) 1-2

Цикл прессования, сек. 25

Количество каналов обвязки, шт 4

Устройство автоматического выброса кипы (да/нет)
да

Эл. Характеристики, В 400 В/50Гц

Мощность двигателя, кВт 7,5

Размеры пресса, Ш×Г×В, мм 1737×1633×2986

Вес пресса, кг 2 165

Год выпуска 2010

Технические характеристики:



Горизонтальные прессы PRESTO компактируют перерабатываемые отходы

в плотные тюки. Прессование происходит за счет горизонтально расположенной

плиты пресса с электрогидравлическим приводом. Это гарантирует

бесперебойную загрузку машины и возможность ее интеграции в процесс

производства.

Полностью автоматически регулируемый канал, а также центральное, с

программируемой памятью управление обеспечивают эффективный процесс

прессования в тюки при снижении объѐма материала до минимума.

Особенности, преимущества и комплектация:

Автоматическая регулировка канала позволяет добиться постоянной 

оптимальной плотности тюка

Запатентованная система автоматической обвязки позволяет 

уменьшить размер пресса и существенно сократить расход проволоки

Износостойкие направляющие из полиамида для долговечной работы

Система ножевой разрезки позволяет эффективно запрессовывать 

материал и обеспечивает высокую производительность пресса

Горизонтальный автоматический пресс Presto HPK 50 BSK

2014 г.в.



Технические характеристики:

Горизонтальный автоматический пресс Presto HPK 50 BSK

Наименование Показатель

Усилие прессования, тонн 50,0

Удельное усилие прессования, кг/см2 6,5

Производительность по весу относительно 

насыпного веса, т/час
2,5-3,6

Макс. объем загрузки, м3 0,96

Размеры загрузочного окна (ДхШ), мм 1250х1050

Размер тюка, Ш×В×Д, мм 1100х700х1500

Вес тюка (макс.) в зависимости от прессуемого 

материала, кг
до 500

Цикл прессования, сек 22

Тип обвязки (автоматическая/ручная) автоматическая

Количество каналов обвязки, шт 4

Мощность двигателя, кВт 22

Эл. Характеристики, В/Гц 3х400/50

Размеры пресса ДхШхВ, мм 6780х1800х2100

Вес пресса, кг 8 750

Год выпуска 2014



Контакты


