
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 
ПРЕССЫ
3 - 12 тонн
Линейка прессов, предназначенных для небольшого и 
среднего объема вторичного сырья

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ / ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES 



Деньги
экономия затрат на вывоз отходов за счет снижения объема до одной десятой от первоначального значения
Деньги
получение дохода за счет продажи спрессованного вторичного сырья
 Время
благодаря простой и быстрой эксплуатации
Место
за счет прессования вторичного сырья образуется дополнительное свободное складское пространство
 Экология
забота о будущих поколениях

Самый простой способ - это получить консультацию нашего специалиста.

Однако можно ознакомиться с основной информацией:

 Какие отходы (материал) необходимо прессовать?
 Какие размеры материала?
 Какое количество материала необходимо прессовать, 

например, за час или смену? 
 Удельный вес материала (м3/кг)?

Гарантийное и послегарантийное обслуживание от официального поставщика в России
компании ЭкоПромТорг.

Прессование различных материалов
- бумага, картон, пленка, жестяная банка, ветошь, ПЭТ бутылка и т.д.

 Эл. присоединение 230 Вольт (Кроме модели L12)
Возможность подключать пресс к розетке 220 Вольт.

Автоматический цикл прессования
Простое и быстрое управление, благодаря электронному блоку управления.

 Безопасная и простая работа
Мы предъявляем высокие требования к эксплуатационной безопасности ко всем прессам. Все производимое 
нами оборудование соответствует требованиям директив ЕС и РФ по безопасности и охране здоровья.

 Возможность сортировки материалов
Двух - и многокамерные версии прессов позволяют быстро и легко сортировать отходы.

Минимальные требования к пространству для установки
Прессы сконструированы таким образом, что для их работы требуется минимальное пространство.

Простая обвязка тюка
Обвязка производится вручную с помощью ленты или шпагата. Необходимый материал для обвязки всегда имеется на 
складе.  

Что Вы приобретаете?

Как выбрать подходящий пресс?

Быстрый сервис

Преимущества прессов

Предлагаем Вам ознакомиться с ассортиментом вертикальных прессов от 
чешского производителя с более чем 20-летним опытом - компании LUX-PTZ 
s.r.o.
Прессы для вторичного сырья изготовлены из высококачественной стали и
оснащены мощными компактными гидроагрегатами и
электрораспределителями с электронной системой управления. При
проектировании и изготовлении каждого пресса особое внимание уделяется
соблюдению современных стандартов и норм безопасности.

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПРЕССЫ 3-12 тонн
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5
стр.

ОДНОКАМЕРНЫЙ ПРЕСС 
с наклонной камерой

9
стр.

ДВУХКАМЕРНЫЙ ПРЕСС 
с возможностью установки доп. 
камер

13
стр.

ДВУХКАМЕРНЫЙ ПРЕСС 
с увеличенной 
производительностью 
возможностью установки доп. 
камер

L3-VK L5-V

3
стр.

ОДНОКАМЕРНЫЙ 
ПРЕСС 
с сменной камерой

7
стр.

ОДНОКАМЕРНЫЙ ПРЕСС 
с возможностью установки доп. 
камер

11
стр.

ОДНОКАМЕРНЫЙ ПРЕСС 
с увеличенной 
производительностью 
возможностью установки доп. 
камер

15
стр.

ОДНОКАМЕРНЫЙ ПРЕСС 
с увеличенной 
производительностью 
возможностью установки доп. 
камер 15

стр.

ОДНОКАМЕРНЫЙ ПРЕСС 
с возможностью установки доп. 
камер

L5-1

L8-1

L12-1

L5-2

L8-2

L12-1+K12

ОПИСАНИЕ ПРЕССОВ



Подвижная боковая стенка прессовальной камеры для 
легкого удаления тюка

Предохранитель обеспечивает правильное 
положение камеры прессования в прессе Минимально возможные технологические зазоры предотвращают риск получения травмы

 Большая сила прессования при
небольших габаритах

Мобильные сменные камеры

 Небольшая высота загрузки

 Прессующая плита фиксируется в
верхнем положении

 Возможность прессования влажных
отходов в пакет

ОДНОКАМЕРНЫЙ ПРЕСС
с сменными камерамиL3-VK
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 Регулируемая ножка компенсирует 
неровности поверхности и обеспечивает 
стабильность при прессовании

 Колеса на прессовой камере позволяют 
легко вынимать прессовую камеру из 
пресса

 Пресс состоит из отдельной стойки и может 
быть дополнен любым количеством прессовых 
камер

РАЗМЕР ПРЕССА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Размещение тюков на европаллете
 Масса картона на паллете 212 кг
 Время прессования одного тюка 35 

мин.
 Удельное давление материала после 

прессования 245 кг/м.куб.
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РАЗМЕР ТЮКА
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Усилие прессования (т) 3 Производительность (кг/час) до 90

Удельное давление (кг/см2) 1,5 Кол-во мест обвязки (шт) 2

Размер загрузочного окна (мм) 600x400 Время цикла прессования (сек) 30

Размер камеры (ШxГxВ) (мм) 600x400x950 Мощность/Эл-во/Защита (кВт/В/A) 1,5/1x230/13 C

Высота загрузки (мм) 1050 Масса  (кг) 234

Объем камеры прессования (м3) 0,2 Размер (ШxГxВ) (мм) 850x650x2000

Размеры тюка (ШxГxВ) (мм) 600x400x900 Транспорт. размеры (ШxГxВ) (мм 850x700x2150

Масса тюка (кг) до 60 Доп. камеры (да/нет) ДА

Картон - вес тюка до 53 кг Банки / ПЭТ бутылка вес до 
35 кг / 25 кг

Дополнительные камеры прессованияПоролон - масса до 21 kg

Прессование в 
пакет

L3-VK

Все заявленные рабочие параметры зависят от типа, размера и насыпной плотности материала, способа и условий работы пресса



ОДНОКАМЕРНЫЙ ПРЕСС
с наклонной камеройL5-V

 Большое усилие прессования

 Наклонная камера для быстрой
загрузки

 Простое и логичное управление

 Компактный корпус

 Не требуется много места для
установки

 Низкая высота загрузки

Наклонная камера готова к заполнению материалом

Подвижная боковая стенка камеры для легкого удаления тюка 
с концевым lfnxbrjv для контроля правильного закрытия 
двери

Все распределительные щиты оснащены современными электрическими 
компонентами, включая центральный модуль безопасности.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Простое двухступенчатое открытие дверцы прессовой камеры Рычаг для легкого наклона прессовальной камеры и 
фиксации камеры в правильном положении

Для обеспечения безопасности оператора всех наших прессов мы 
обеспечиваем современный визуальный контроль давления в 
гидравлической системе
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Усилие прессования (тонн) 5 Производительность в час (кг/час) до 120

Удельное давление (кг/см2) 1,5 Количество мест обвязки (шт) 3

Размер загрузочного окна (мм) 650x450 Время цикла прессования (сек) 30

Камера прессования (ШxГxВ) (мм) 650x550x1130 Мощность/Эл-во/Защита (кВт/В/A) 1,5/1x230/13 C

Высота загрузки (мм) 885 Масса  (кг) 327

Объем камеры прессования (м3) 0,3 Габариты (ШxГxВ) (мм) 950x850x2050

Размер тюка (ШxГxВ) (мм) 650x550x850 Транспорт. габариты (ШxГxВ) (мм) 950x850x2050

Масса тюка (кг) до 100 Установка доп. камер (да/нет) НЕТ

 Размещение тюков на 
европаллете

 Масса тюков на 
европаллете 310 кг

 Время прессования одного 
тюка 39 минут

 Удельное давление 
материала после 
прессования 255 кг/ куб.м.

Размер пресса
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Размер тюка

 650 мм 650 мм
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Картон - масса до 77,5 кг Металлическая стружка - до 97 кг

L5-V

Все заявленные рабочие параметры зависят от типа, размера и насыпной плотности материала, способа и условий работы пресса



ОДНОКАМЕРНЫЙ ПРЕСС
 с возможностью установки дополнительных камерL5-1

 Возможность установки доп.
камер

 Верхняя загрузка

 Простая и безопасная работа

 Высокая производительность
прессования

 Компактное исполнение

 Возможность установки
высоты тюка

Резиновая ручка на дверце

Прессы оснащены электронными системами контроля



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Усилие прессования (тонн) 5 Производительность в час (кг/час) до 160

Удельное давление (кг/см2) 1,5 Кол-во мест обвязки (шт.) 3

Размер загрузочного окна (мм) 750x550 Время цикла прессования (сек.) 30

Камера прессования (ШxГxВ) (мм) 750x550x900 Мощность/Эл-во/Защита (кВт/В/A) 1,5/1x230/13 C

Высота загрузки (мм) 1250 Масса  (кг) 414

Объем камеры (м3) 0,4 Размеры пресса (ШxГxВ) (мм) 2050x850x2000

Размеры тюка (ШxГxВ) (мм) 750x550x850 Транспорт. размеры (ШxГxВ) (мм) 1350x850x2000

Масса тюка (кг) до 100 Установка доп. камер (да/нет) ДА

РАЗМЕРЫ ПРЕССА РАЗМЕРЫ ТЮКА

 Тюки помещаются на 
европаллете

 Масса тюков на паллете 172 
кг

 Время прессования одного 
тюка 32 мин. при плотности 
245 кг/м.куб. 

Масса картона до 86 кг Масса пленки до 65 кг 

Прессы оснащены производительными системами 
привода Простое и логичное управление процессами

Модульная конструкция позволяет устанавливать доп. 
камеры

L5-1

Все заявленные рабочие параметры зависят от типа, размера и насыпной плотности материала, способа и условий работы пресса
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ДВУХКАМЕРНЫЙ ПРЕСС
с возможностью установки дополнительных камерL5-2

Внимание в каждой детали

Безопасность обеспечена двойной электро 
проводкой Возможность покраски в любой цвет по RAL

 Во время прессования
можно наполнять вторую
камеру

 Возможность установки доп.
камер

 Безопасное управление

 Компактная конструкция

 Высокая
производительность
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Усилие прессования (тонн) 5 Производительность в час (кг/час) до 300

Удельное давление (кг/см2) 1,5 Кол-во мест обвязки (шт) 3

Размер загрузочного окна (мм) 750x550 Время цикла прессования (сек.) 30

Камера прессования (ШxГxВ) (мм) 750x550x900 Мощность/Эл-во/Защита (кВт/В/A) 1,5/1x230/13 C

Высота загрузки (мм) 1250 Масса пресса  (кг) 555

Объем камеры прессования (м3) 0,4 Размер пресса (ШxГxВ) (мм) 2000x850x1950

Размер тюка (ШxГxВ) (мм) 750x550x850 Транспорт. размеры (ШxГxВ) (мм) 2000x850x1950

Масса тюка (кг) až 100 Установка доп. камер (да/нет) ДА

РАЗМЕРЫ ПРЕССА РАЗМЕРЫ ТЮКА

 Тюки умещаются на 
европаллете

 Масса тюков с картоном на 
паллете 172 кг

 Время прессования одного 
тюка 17 минут

 Плотность материала после 
прессования 245 кг/м.куб.

Масса картона до 86 кг Масса пленки до 72 кг Вспомогательный элемент для 
обвязки

Система безопасности, установленная на 
двери

Прессующий блок переезжающий 
по всем камерам

L5-2

Все заявленные рабочие параметры зависят от типа, размера и насыпной плотности материала, способа и условий работы пресса
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ОДНОКАМЕРНЫЙ ПРЕСС
с увеличенной производительностью и возможностью 
установки дополнительных камер

L8-1

Резиновая накладка для простой 
обвязки материала

Простой переезд головы пресса по направляющим

 Загрузочное окно пресса
возникает при передвижении
головы пресса

 Возможность установки
дополнительных камер
прессования

 Высокая мощность пресса для
изготовления тюков с
высокой плотностью
материала



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Усилие прессования (t) 8 Производительность в час (кг/час) до 180

Удельное давление (kg/cm2) 2 Кол-во мест обвязки (шт.) 3

Размер загрузочного окна (mm) 750x550 Время цикла прессования (сек) 30

Камера прессования (ШxГxВ) (mm) 750x550x900 Мощность/Эл-во/Защита (кВт/В/A) 2,2/1x230/13 C

Высота загрузки (mm) 1250 Масса пресса  (кг) 440

Объем камеры прессования (m3) 0,4 Размер пресса (ШxГxВ) (мм) 2020x850x2000

Размеры тюка (ШxГxВ) (mm) 750x550x850 Транспорт. размеры (ШxГxВ) (мм) 1350x850x2000

Масса тюка (kg) až 160 Установка доп. камер (да/нет) ДА

Обратные стопоры входят в стандартную комплектацию всех прессов, чтобы предотвращать 
обратное расширение прессуемого материала в камере прессования

Соблюдение правил техники безопасности для нас - главный 
приоритет. Доказательством этого являются, например, рукава 
на гидравлических шлангах

РАЗМЕРЫ ПРЕССА РАЗМЕРЫ ТЮКА

 Тюк умещается на 
европаллете
 Масса тюков с картоном на 

паллете 240 кг
 Время прессования одного 

тюка 40 минут
 Плотность материала после 

прессования 342 кг/м.куб.

Масса картона до 120 кг Масса текстиля до148 кг 

Модульная система дополнительных 
прессовых камер и других аксессуаров

L8-1

Все заявленные рабочие параметры зависят от типа, размера и насыпной плотности материала, способа и условий работы пресса
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ДВУХКАМЕРНЫЙ ПРЕСС
с увеличенной производительностью и возможностью 
установки дополнительных камер

L8-2

Заглушки для пластиковых профилей  закрывают острые 
кромки конструкции всех прессов

«Аварийный Стоп» важный элемент 
безопасности с двойным подключением Прессы имеют порошковое покрытие, которое отличается длительной стойкостью цвета и блеском

 Традиционный бестселлер нашей 
продукции, модифицированный в 
соответствии с требованиями 
сегодняшнего дня (экономия затрат). 
На 60% большее усилие прессования 
позволяет получить более тяжелые 
тюки и, таким образом, получить 
дополнительную экономию на 
загрузке автомобиля, затратах на 
погрузочно-разгрузочные работы, 
обвязочном материале, складских 
площадях и т.д.

 Все прессы оснащены 
универсальной легкодоступной 
обвязочной лентой и держателем 
шпагата.
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Усилие прессования (тонн) 8 Производительность в час (кг/час) до 350

Удельное давление (кг/см2) 2 Кол-во мест обвязки (шт.) 3

Размер загрузочного окна (мм) 750x550 Время цикла прессования (сек) 30

Камера прессования (ШxГxВ) (мм) 750x550x900 Мощность/Эл-во/Защита (кВт/В/A) 2,2/1x230/16 C

Высота загрузки (мм) 1250 Масса (кг) 580

Объем камеры прессования (м3) 0,4 Размер пресса (ШxГxВ) (мм) 2000x850x1950

Размеры тюка (ШxГxВ) (мм) 750x550x850 Транспорт. размеры (ШxГxВ) (мм) 2000x850x1950

Масса тюка (кг) до 160 Установка доп. камер (да/нет) ДА

РАЗМЕРЫ ПРЕССА РАЗМЕРЫ ТЮКА

 Тюк размещается на 
европаллете

 Масса картона на паллете 
240 кг

 Время прессования тюка 21 
мин. 

 Плотность материала после 
прессования 342 кг/м.куб.

Масса картона до 120 кг Масса ПЭТ бутылки до 72 кг 

L8-2

Гибкая установка агрегата на сайлентблоках 
гарантирует очень низкий уровень шума

Наши прессы отличаются очень низким 
энергопотреблением - как обычный бытовой прибор

Установка дополнительных камер прессования
к основному прессу осуществляется быстро и просто

Все заявленные рабочие параметры зависят от типа, размера и насыпной плотности материала, способа и условий работы пресса
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ОДНОКАМЕРНЫЙ ПРЕСС
с увеличенной производительностью и возможностью 
установки дополнительных камер

L12-1

Компактная модульная конструкция с 
раздельными дверцами

Тяжелые тюки выходят из пресса помощью откидной заслонки Прессованный тюк опрокидывается перед прессом на подготовленный поддон

 Предварительно наполняемый пресс

 Новая мощная модель пресса,
обеспечивающая большой вес тюка

 Возможность установки дополнительным
камер

Многокамерная конструкция

 В многокамерной конструкции большим
преимуществом является возможность
заполнение прессовой камеры как сверху, так
и сверху так и через двери



РАЗМЕР ТЮКАРАЗМЕР ПРЕССА

TТТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Усилие прессования (тонн) 12 Производительность в час (кг/час) до 300

Удельное давление (кг/см2) 2,5 Кол-во мест обвязки (шт.) 4

Размер загрузочного окна (мм) 800x550 Время цикла прессования (сек) 30

Камера прессования (ШxГxВ) (мм) 800x600x1400 Мощность/Эл-во/Защита (кВт/В/A) 3/3x400/16 C

Высота загрузки (мм) 1000/1750 Масса  (кг) 695

Объем камеры прессования (м3) 0,7 Размер пресса (ШxГxВ) (мм) 950x1150x2550

Размер тюка (ШxГxВ) (мм) 800x600x1200 Транспорт. размеры (ШxГxВ) (мм)
950x900x2150
950x900x2550

Масса тюка (кг) až 290 Установка доп. камер (да/нет) ДА

800 мм

1200 мм
60

0 
мм
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00
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м

 Тюк умещается на европаллете
 Масса картона на паллете 430 кг
 Время прессования тюка 43 мин. 
 Плотность материала после 

прессования 503 кг/м.куб.

L12-1

Масса микс картона и бумаги достигает 290 кг

Необходимые элементы оборудованы 
системой смазки

Многокамерные версии прессов подходят для 
работы в линиях сортировки отходов

Все заявленные рабочие параметры зависят от типа, размера и насыпной плотности материала, способа и условий работы пресса

Система безопасности 



Усилие прессования (тонн) 12 Производительность в час (кг/час) до 300

Удельное давление (кг/см2) 2,5 Кол-во мест обвязки (шт.) 4

Размер загрузочного окна (мм) 800x550 Время цикла прессования (сек) 30

Камера прессования (ШxГxВ) (мм) 800x600x1400 Мощность/Эл-во/Защита (кВт/В/A) 3/3x400/16 C

Высота загрузки  (мм) 1000/1750 Масса      (кг 695

Объем камеры прессования (м3) 0,7 Размер пресса (ШxГxВ) (мм) 950x1150x2550

Размер тюка (ШxГxВ) (мм) 800x600x1200 Транспорт. размеры (ШxГxВ) (мм)
950x900x2150
950x900x2550

Масса тюка (кг) до 290 Установка доп. камер (да/нет) ДА

ОДНОКАМЕРНЫЙ ПРЕСС
с увеличенной производительностью и возможностью увеличения камер

Усилие прессования (тонн) 8 Производительность в час (кг/час) до 180

Удельное давление (кг/cм2) 2 Кол-во мест обвязки (шт.) 3

Размер загрузочного окна (мм) 750x550 Время цикла прессования (сек) 30

Камера прессования (ШxГxВ) (mm) 750x550x900 Мощность/Эл-во/Защита (кВт/В/A) 2,2/1x230/13 C

Высота загрузки  (мм) 1250 Масса    (кг) 440

Объем камеры прессования (м3) 0,4 Размер пресса (ШxГxВ) (мм) 2020x850x2000

Размер тюка (ШxГxВ) (мм) 750x550x850 Транспорт. размеры (ШxГxВ) (мм) 1350x850x2000

Масса тюка (кг) до 160 Установка доп. камер (да/нет) ДА

ОДНОКАМЕРНЫЙ ПРЕСС
с увеличенной производительностью и возможностью увеличения камер

Усилие прессования (тонн) 5 Производительность в час (кг/час) до 160

Удельное давление (кг/cм2) 1,5 Кол-во мест обвязки (шт.) 3

Размер загрузочного окна (мм) 750x550 Время цикла прессования (сек) 30

Камера прессования (ШxГxВ) (мм) 750x550x900 Мощность/Эл-во/Защита (кВт/В/A) 1,5/1x230/13 C

Высота загрузки (мм) 1250 Масса  (кг) 414

Объем камеры прессования (м3) 0,4 Размер пресса (ШxГxВ) (мм) 2050x850x2000

Размер тюка (ШxГxВ) (мм) 750x550x850 Транспорт. размеры (ШxГxВ) (мм) 1350x850x2000

Масса тюка (кг) до 100 Установка доп. камер (да/нет) ДА

ОДНОКАМЕРНЫЙ ПРЕСС
с возможностью увеличения камер

Усилие прессования (тонн) 3 Производительность в час (кг/час) до 90

Удельное давление (кг/см2) 1,5 Кол-во мест обвязки (шт.) 2

Размер загрузочного окна (мм) 600x400 Время цикла прессования (сек) 30

Камера прессования (ШxГxВ) (мм) 600x400x950 Мощность/Эл-во/Защита (кВт/В/A) 1,5/1x230/13 C

Высота загрузки (мм) 1050 Масса  (кг) 234

Объем камеры прессования (м3) 0,2 Размер пресса (ШxГxВ) (мм) 850x650x2000

Размер тюка (ШxГxВ) (мм) 600x400x900 Транспорт. размеры (ШxГxВ) (мм) 850x700x2150

Масса тюка (кг) до 60 Установка доп. камер (да/нет) ДА

ОДНОКАМЕРНЫЙ ПРЕСС
с сменными камерами

L5-1

L8-1

L12-1

L3-VK

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ
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Усилие прессования (тонн) 12 Производительность в час (кг/час) до 580

Удельное давление (кг/см2) 2,5 Кол-во мест обвязки (шт.) 4

Размер загрузочного окна (мм) 800x550 Время цикла прессования (сек) 30

Камера прессования (ШxГxВ) (мм) 800x600x1400 Мощность/Эл-во/Защита (кВт/В/A) 3/3x400/16 C

Высота загрузки   (мм) 1000/1750 Масса      (кг) 1070

Объем камеры прессования (м3) 0,7 Размер пресса (ШxГxВ) (мм) 1900x1200x2550

Размер тюка (ШxГxВ) (мм) 800x600x1200 Транспорт. размеры (ШxГxВ) (мм)
1900x950x2150
1900x950x2550

Масса тюка (кг) до 290 Установка доп. камер (да/нет) ДА

ОДНОКАМЕРНЫЙ ПРЕСС
с возможностью увеличения камерL12-1+K12

Усилие прессования (тонн) 5 Производительность в час (кг/час) до 300

Удельное давление (кг/см2) 1,5 Кол-во мест обвязки (шт.) 3

Размер загрузочного окна (мм) 750x550 Время цикла прессования (сек) 30

Камера прессования (ШxГxВ) (мм) 750x550x900 Мощность/Эл-во/Защита (кВт/В/A) 1,5/1x230/13 C

Высота загрузки  (мм) 1250 Масса  (кг) 555

Объем камеры прессования (м3) 0,4 Размер пресса (ШxГxВ) (мм) 2000x850x1950

Размер тюка (ШxГxВ) (мм) 750x550x850 Транспорт. размеры (ШxГxВ) (мм) 2000x850x1950

Масса тюка (кг) до 100 Установка доп. камер (да/нет) ДА

ДВУХКАМЕРНЫЙ ПРЕСС 
с возможностью установки доп. камер

Усилие прессования (тонн) 8 Производительность в час (кг/час) до 350

Удельное давление (кг/cм2) 2 Кол-во мест обвязки (шт.) 3

Размер загрузочного окна (мм) 750x550 Время цикла прессования (сек) 30

Камера прессования (ШxГxВ) (мм) 750x550x900 Мощность/Эл-во/Защита (кВт/В/A) 2,2/1x230/13 C

Высота загрузки  (мм) 1250 Масса    (кг) 580

Объем камеры прессования (м3) 0,4 Размер пресса (ШxГxВ) (мм) 2000x850x1950

Размер тюка (ШxГxВ) (мм) 750x550x850 Транспорт. размеры (ШxГxВ) (мм) 2000x850x1950

Масса тюка (кг) до 160 Установка доп. камер (да/нет) ДА

ДВУХКАМЕРНЫЙ ПРЕСС
с увеличенной производительностью и возможностью увеличения камер

Усилие прессования (тонн) 5 Производительность в час (кг/час) до 120

Удельное давление (кг/см2) 1,5 Кол-во мест обвязки (шт.) 3

Размер загрузочного окна (мм) 650x450 Время цикла прессования (сек) 30

Камера прессования (ШxГxВ) (мм) 650x550x1130 Мощность/Эл-во/Защита (кВт/В/A) 1,5/1x230/13 C

Высота загрузки (мм) 885 Масса  (кг) 327

Объем камеры прессования (м3) 0,3 Размер пресса (ШxГxВ) (мм) 950x850x2050

Размер тюка (ШxГxВ) (мм) 650x550x850 Транспорт. размеры (ШxГxВ) (мм) 950x850x2050

Масса тюка (кг) до 100 Установка доп. камер (да/нет) НЕТ

ОДНОКАМЕРНЫЙ ПРЕСС
с откидной камеройL5-V

L5-2

L8-2

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ
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PP лента
длина 450 m:

Лента
длина 500 м:

Проволока
моток 40 кг 

Ø  4 мм Ø  6 мм 7 мм 13 мм Ø  3,1 ммØ  8 мм

АКСЕССУАРЫ

Конструкция десятикамерного пресса Форма для заправки пакетов в пресс L3-VK Модульная конструкция прессов для 
расширения возможностей

Тележка для выгрузки тюков Пакеты для пресса L3-VK

Рекламная продукция

Иллюстрация направления переплетного 
материала через прессИзмельчитель картона

Демонстрация расположения обвязочной 
ленты и шпагата прямо на прессе

Прокалыватель ПЭТ бутылки

Модификация прессовой камеры для прессования бочек, бочек и банок.
Возможность поставки сборного резервуара для остаточных жидкостей от прессованного материала.



СХЕМЫ РАСШИРЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Четырехкамерная конструкция пресса с направляющими для 
головы пресса и прокалывателем ПЭТ-бутылок

Возможность установки дополнительных камер

Подающий конвейер
Сортировочная линия
Конвейер для отвода материала 
Выгрузной конвейер 
Прокалыватель ПЭТ-бутылок 
Загрузочное окно
Пресс
Опрокидыватель баков 1100 л 
Спрессованные тюки

Надстройка для пресса Бункер для пресса, позволяющий его 
непрерывное наполнение, например, с 
помощью конвейера

20

Ко всем предлагаемым прессам можно 
поставить различные другие 
аксессуары или поставить их как 
сложную технологическую единицу, 
например, для сортировочных линий, 
площадок сбора, утилизации отходов в 
зданиях, промышленных систем и т.д.

 

Мы будем рады выслать вам дополнительную информацию о конструкции прессов 
и способах их использования по запросу. По запросу мы также вышлем вам список 
ссылок где установлено оборудование: крупные торговые сети, торговые центры, 
промышленные компании, отели и муниципальные пункты сбора.
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LUX-PTZ s.r.o.
Mlýnská 701
561 64 Jablonné nad Orlicí
Czech Republic

tel.: +420 465 676 655
fax: +420 465 676 642
e-mail:  trade@lux-ptz.com

www.lux-ptz.com

Сделайте запрос на 
предоставление дополнительной 
информации о нашем 
оборудовании

ОБЩАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПРЕССЫ - от 3 до 12 тонн
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПРЕССЫ - от 20 до 100 тонн
МОБИЛЬНЫЕ КОМПАКТОРЫ
СТАЦИОНАРНЫЕ ПРЕССЫ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРЕССЫ 
СТАНЦИИ ПЕРЕГРУЗА ОТХОДОВ
АКСЕССУАРЫ

 

 

Jablonné nad Orlicí

PL

D

Praha

Brno

A

CZ

SKwww.lux-group.cz

ЭкоПромТорг - официальный 
представитель в Российской 
Федерации
тел.: +7 (495) 161-60-04
эл. почта: info@ecopromtorg.ru 
www.ecopromtorg.ru




