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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Машина таблеточная роторная МТ-ЗА   индекс ВН 1301. 
Своего производства www  .  polgroup.ru/mt3a.html   

   Машина однократного действия
предназначена для изготовления
цилиндрических таблеток из пресс-
порошков фенопласта и
аминопласта. В народе прессуют:
соль, стиральный порошок, уголь,
графит, лигносульфонат, химикаты,
удобрения, сухой спирт, табачную
пыль ядохимикаты, алюминиевую
стружку и т.д. Всё, что сыпется и
прессуется.   

В машине регулируются две
величины: объем засыпки
и усилие прессования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Усилие прессования максимальное - 9 тнс. (90 kN.);
Производительность машины, максимальная 11160 шт./час.
Диаметр таблеток 30 мм. с фаской.
Форма таблетки – круглая с фаской, или без фаски. (По спецификации Заказчика) 
Возможна гравировка на поверхности таблетки полоски, товарного знака, надписи, 
рисунка. 
Глубина  наполнения  матриц, регулируемая от 5 до 50 мм.
Высота таблетки от 8 до 30 мм. (регулируемая, зависит от глубины наполнения и от 
степени сжатия прессуемого материала).
Вес таблетки от 9 до 40 грамм. (Солевая таблетка Ø30 мм. и высотой 30 мм. имеет вес 40 грамм.)
Число комплектов пресс-инструмента в роторе - 15 компл. (За один оборот ротора 
получаем 15 штук таблеток.)
Частота вращения ротора – 0….12,7 об/мин. Частотное регулирование оборотов 
ротора. При технологической возможности  можно увеличиmь скорость ротора и 
производительность машины за счёт увеличения частоты эл.двигателя свыше 50 Гц.
Мощность эл.двигателя - 11 кВт.
Высота от пола до верха бункера ~ 1730 мм. (Загрузчик не входит в комплект поставки)
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Объём нерж.бункера ~ 15 литров.
Габаритные размеры машины 1800 х 1450 х 1810 мм.
Габаритные размеры эл.шкафа ~600 х 600 х 300 мм.
Масса – 3,3 тн.

Комплект поставки: Машина МТ-3А, эл.шкаф, ЗИП.
Код ТН ВЭД – 8477591000

Цена новой машины - Производство новых машин приостановлено!

Прайс-лист на запчасти к МТ-3А http://www.polgroup.ru/price_zchmt3a.html 

Есть одна штука на восстановлении машина МТ-3А с новым эл.двигателем, новым 
частотником регулирования оборотов ротора, с новым эл.шкафом и новым пресс-
инструментом D=30мм. с фаской, новый шильдик - восстановлена, новый паспорт. 
Цена восстановленной машины МТ-3А - 1.998.000=00 рублей с НДС 20% + 
стоимость доставки до Вас.
Срок восстановления 2,5…3 месяца. 
Гарантия 3 месяца. Гарантия на новые комплектующие согласно паспортов изготовителей. Гарантия 
не распространяется на механический износ пресс-инструмента, горок давления и прессующих 
роликов диаметром 90мм. с осью – это расходный материал, обычно всегда есть в наличии на складе.
Предоплата от 20 до 50%, остальные по готовности. Отсрочки платежа не рассматриваем.
Пуско-наладка и обучение (без монтажа) ~ 120.000=00 рублей с НДС 20%.
Машина не подлежит обязательной сертификации.

Генеральный директор                               Лаптев Вячеслав Анатольевич
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