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Наименование Цена, с НДС 
Срок 

изготовления 

Грохот с вибро бункером на загрузке 

длина 5000 мм.,диаметр барабана 1400 мм 

бункер ДхВхШ, мм – 2800х1500х1500 

мощность привода барабана,кВт – 5,5 

Рама выполнена из профильной трубы 100х100 мм 

Бункер с виброприводом. 

Спираль 8-ми витковая с высотой бортов 100 мм 

Размер фракционной ячейки по согласованию. 

1 050 000,00 р. до 40 р дней 

Грохот без бункера 

длина 5000 мм.,диаметр барабана 1400 мм 

бункер ДхВхШ, мм – 2800х1500х1500 

мощность привода барабана,кВт – 5,5 

Рама выполнена из профильной трубы 100х100 мм 

Спираль 8-ми витковая с высотой бортов 100 мм 

Размер фракционной ячейки по согласованию. 

890 000,00 До 40 р дней 

Ванна накопитель с ворошителем, 20м3 670 000,00 р. до 40 р дней 

Фрикционная мойка (трения) 18кВт, 790 об/мин,  

производительность 500 кг/ч 
770 000,00 р. до 40 р дней 

Мойка флотационная (винтовая) МР-5.5 

5.5 кВт,58 об/мин., производительность 500кг/ч 

575 000,00 р. 
до 30 р дней 

Ванна флотации с барабанами 

3 барабана до 500кг/ч 
660 000,00 р до 20 р дней 

Мойка нагрева(щелочная), 80кВт,нерж., 500кг/ч от 1 500 000,00 р. 40 р дней 

Мойка флотационная 6м, 2 шнека (винтовой, 

акулий плавник), барабан, шнековый транспортер 

на выгрузку. 

от 1 270 000,00 р. до 40 р дней 

Мойка флотационная 6м, нерж, 2 шнека мойки 

(винтовой, акулий плавник), шнек выгрузки 

мусора, барабан, шнековый транспортер. 

от 2 365 000,00 р. до 40 р дней 

Отжимной конический винтовой пресс(ПРЕСС-

ОТЖИМ),55кВт,шнек( диаметр 300 мм, длина 1300 

мм., частота вращения 90 об/мин),500 кг/час. 

2 900 000,00 р. До 40 р дней 

Центрифуга ЦР-76 (отжим) ,76 кВт, 2100 об/мин., 

производительность 800кг/ч 

C автоматической очисткой сетки 

1 150 000,00 р. до 40 р дней 

Центрифуга ЦР-30(37) (отжим) ,30(37) кВт, 2100 

об/мин., производительность 500кг/ч 

C автоматической очисткой сетки 

715 000,00 р. до 30 р дней 

Центрифуга ЦР-15 (отжим) ,15 кВт, 2500 об/мин., 

производительность 300кг/ч, длина ротора 800 мм., 

диаметр ротора 500 мм, диаметр выхода 220 мм, 

загрузка 300х300 мм. 

395 000,00 р. до 30 р дней 

Центрифуга ЦР-22 (отжим) ,22 кВт, 2500 об/мин., 

производительность 500кг/ч, длина ротора 1000 

мм., диаметр ротора 600 мм, диаметр выхода 220 

мм, загрузка 350х350 мм. 

435 000,00 р. до 30 р дней 
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Центрифуга малая ЦР-11 ,11 кВт, 3000 об/мин, 

производительность 250 кг/ч, усиленная 

подшипниковая группа. 

380 000,00 р. до 30р дней 

Центрифуга выгрузки эл. дв. 30 кВт 

Пневмотранспорт для мокрого сырья до 500кг/ч 
425 000,00 р. до 21 р дней 

Пневмотранспорт 700, 7.5 кВт, 3000 об/мин,84 м3 

Пневмотранспорт 600, 5.5 кВт, 3000 об/мин,63 м3 

Пневмотранспорт 500 ,3.0 кВт, 3000 об/мин,42 м3 

Пневмотранспорт с ременным приводом, диаметр 

колеса 500 мм, высота лопаток 100 мм,15 кВт,3000 

об/мин, 42 м3 

70 000,00 р. 

60 000,00 р. 

50 000,00 р. 

 

148000,00 р. 

до 10 р дней 

Циклон 1.1 м3 без подставки под МКР 

Циклон 2,2 м3 с подставкой под МКР 

33 000,00 р. 

69 000,00 р. 
до 10 р дней 

Транспортер шнековый моющий (3м),  

3.0 кВт, 48 об/мин, до 500кг/ч, диаметр шнека 320 

мм, система грязеудаления. 

227 000,00 р.  

 

 

до 20 р дней 

 

 

Транспортер шнековый транспортировочный 

(3м),диаметр шнека 160 мм, до 500кг/ч 
от 135 000,00 р. до 20 р дней 

Транспортер ленточный  1.1 кВт, 5м 

ширина ленты 600 мм, высота подьема 1.1-2.7 

метра. 

от 225 000,00 р. до 20 р дней 

Дробилка моющая роторная 

ИПР-650, 22(30) кВт, длина ротора 650 мм, диаметр 

ротора 500 мм , 500 кг/ч, «ласточкин хвост» 

715 000,00 р. до 40 р дней  

Дробилка моющая роторная 

ИПР-650 (М), 15 кВт, 300 кг/ч, длина ротора 650 мм, 

диаметр ротора 330 мм, «ласточкин хвост» 

530 000,00 р. до 30 р дней 

Дробилка моющая роторная 

ИПР-600-К, 30кВт, 500кг/ч, «каскадная» 
805 000,00 р. до 40 р дней 

Дробилка моющая роторная  

ИПР-800, 45 кВт, длина ротора 800 мм, диаметр 

ротора 600 мм, 800 кг/ч, «ласточкин хвост» 

1 035 000,00 р. до 40 р дней 

Дробилка моющая роторная  

ИПР-800 (М), 30 кВт, длина ротора 800 мм, диаметр 

ротора 450 мм, 500 кг/ч, «ласточкин хвост» 

725 000,00 р. до 30 р дней 

Дробилка моющая роторная  

ИПР-800-К, длина ротора 800 мм, диаметр ротора 

600 мм, 75 кВт, 800 кг/ч, «каскадная» 

1 330 000,00 р. до 40р дней 

Дробилка моющая роторная  

ИПР-1000, 55 кВт, 1000 кг/ч, «ласточкин хвост» 
1 520 000,00 р. до 40 р дней 

Дробилка моющая роторная  

ИПР-1000-К, 90 кВт, 1000 кг/ч, «каскадная» 
1 770 000,00 р. до 40 р дней 

Дробилка гильятинная,90 кВт, диаметр ротора 1000 

мм., длина ротора 700 мм.,12 ножей(8 шт. 

подвижных+4 шт. 

неподвижных),производительность 2000 кг/час. 

2 800 000,00 р. До 40 р. дней 

Воздушный разделитель ПЭТ от этикетки 430 000,00 р. до 20 р дней 

Аэротермический сушильный комплекс 

48 кВт, температура 80С, высота напора до 30 

метров, 800кг/ч, автоматическая регулировка 

температуры, трубопровод L=12 метров, циклон 

выгрузки с подставкой под МКР. 

410 000,00 р. до 20 р дней 



Шредер однороторный с гидравлическим 

поджимом, мощность 18,5 кВт, длина ротора 550 

мм, диаметр ротора 250 мм, скорость вращения 100 

об/мин, 600 кг/час 

от 1 585 000,00 р. до 40 р дней 

Шредер однороторный с гидравлическим 

поджимом, мощность 30,0 кВт, длина ротора 850 

мм, диаметр ротора 350 мм, скорость вращения 100 

об/мин, 1000 кг/час 

 от 2 310 000,00 р. до 40 р дней 

Шредер однороторный с гидравлическим 

поджимом,4 кВт, длина ротора 300 мм,58 об/мин, 

200 кг/час. 

от 530 000,00 р. До 40 р дней 

Шредер двухроторный, мощность  22/22 кВт  

ротор длина 570мм., диаметр 250 мм. 
от 1 655 000,00 р. до 40 р дней 

Шредер двухроторный, мощность 55 кВт, привод 

ответного вала через шестерни, кол-во ножей 29 шт, 

длина роторов 850 мм., скорость вращения 25 

об/мин,1000 кг/час 

2 600 000,00 р. До 40 р.дней 

Шредер растарщик КИП прессованной бутылки 

ПЭТ,12 кВт(4 дв. х 3кВт),система автоматической 

загрузки(лифт) 

от 1 475 000 р. до 40 р дней 

Раздиратель мешков, 500 кг/час 1 325 000,00 р. До 40 р.дней 

Вибростол до 500 кг\ч 95 000,00 р. 20 р дней 

Агломератор эл.д 37 КВ с элементами нагрева от 465 000,00 р. до 30 р дней 

Агломератор эл.д 75 КВ с элементами нагрева от 950 000,00 р. до 30 р дней 

Компактор, 45 кВт 
Водяное охлаждение рабочей зоны 

8 ножей 

Объём бака 0,9 м3 

Производительность ≈ 500 кг/ч 

от 950 000,00 р. до 30 дней 

Кристаллизатор. 
Используется для кристаллизации хлопьев ПЭТ. 

Объем бака – 1м3 

мощность привода перемешивания-3 кВт, Мощность ТЭНов нагрева – 45 кВт, 

вакуумный насос-1.5кВт 

производительность -300 кг/час. 

970 00,00 р. до 40 р дней 

Гранулятор, однокаскадный 
Мощность двигателя – 55кВт. 

Диаметр шнека 120 мм,  

длина шнека 5000 мм.  

Мощность нагревателей – 80кВт. 

Стренговый рез-5кВт 

Производительность гранулятора – до 350 кг/час. 

от 4 230 000,00 р До 60 р дней 

Гранулятор 
2 каскада 150/125 мм 45/18 кВт 

Компактор  45 кВт 

Водокольцевая резка 2,2 кВт 

Подача воды 1,5 кВт 

Зона дегазации 1 

Зоны нагрева: 1 каскад 4 шт. 2 каскад 3шт 

Общая мощность зон нагрева 110 кВт 

Вибростол 1кВт 

Эл. Привод шибера 3кВт 

Производительность 600кг/ч 

от 9 350 000,00 р. До 65 р дней 

Фракционные решетки для дробилок Цена расчетная По запросу 

Шнек, шнековые пары Цена расчетная По запросу 

Ножи Ласточкин хвост для ИПР-650 43 000,00 р. В наличии 

Ножи Ласточкин хвост  для ИПР-800 49 000,00 р. В наличии 

Ножи Ласточкин хвост  для ИПР-1000 66 000,00 р. В наличии 

 

Гарантия на оборудование-12 месяцев. 


