
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕССОВАНИЯ 
И СОРТИРОВКИ ОТХОДОВ 

ПАКЕТИРУЮЩИЕ ПРЕССЫ - до 5 тонн 
ПАКЕТИРУЮЩИЕ ПРЕССЫ - от 20 до 50 тонн 
ПРЕСС-КОМПАКТОРЫ ДЛЯ ОТХОДОВ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПРЕССЫ ДЛЯ ВТОРСЫРЬЯ 
СИСТЕМЫ СБОРА ОТХОДОВ 
МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ЛИНИИ ПЕРЕГРУЗА ОТХОДОВ
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Модельный ряд прессов для 
небольшого объема 
вторсырья
Основным критерием выбора прессов с 
усилием до 5 тонн, является необходимость в 
брикетировании картона, пленки или 
пластика объемом не более 1,5 тонны в день. 

Заказчики:
Малые или средние производственные 
компании, магазины, склады, рынки, фирмы 
переработчики отходов.

L 5 - V 
Однокамерный 
гидравлический 
 пакетирующий 
пресс (5 тонн)

ПРЕССЫ для вторсырья с усилием до 5 тонн

Прессовальное 
оборудование для больших 
объемов отходов
Пресс-компакторы предназначены для 
снижения объемов образующихся отходов за 
счет прессования. Коэффициент прессования 
1:3. Экономия на ГСМ, ФОТ водителей, 
амортизации вывозящей техники. 

Заказчики:
Торговые центры, склады, 
распределительные центры, 
производственные компании.

ПРЕССЫ для вторсырья с усилием от 20 до 50 тонн  

L 3 - VK 
Однокамерный 
гидравлический 
 пакетирующий 
пресс (3 тонны)

L 5 - 2 
Двухкамерный 
гидравлический 
 пакетирующий 
пресс (5 тонн)

Модельный ряд прессов для 
среднего и большого объема 
вторсырья
Основным критерием выбора прессов с усилием 
от 20 до 50 тонн, является необходимость в 
брикетировании картона, пленки или пластика 
объемом более 1,5 тонны в день. 

Заказчики:
Средние и большие производственные 
компании, гипермаркеты, логистические центры, 
рынки, фирмы переработчики отходов.

L 20 - 2 
Двухкамерный с возможностью 
увеличения количества камер 
гидравлический 
пакетирующий пресс (20 тонн)

L 30 - 2 
Двухкамерный с возможностью 
увеличения количества камер 
гидравлический 
пакетирующий пресс (30 тонн)

L 30, L 50
Однокамерный  
гидравлический 
пакетирующий пресс (30 тонн, 
50 тонн)

ПРЕСС-КОМПАКТОРЫ, ШНЕКОВЫЕ ПРЕССЫ для мусора



Горизонтальные прессы для 
пакетирования больших 
объемов картона, пленки, ПЭТ 
бутылок, пластика.
Сила прессования от 20 до 90 тонн с 
производительностью от 4 до 100 тонн 
материала в день. Полуавтоматические или 
автоматические горизонтальные прессы.

Заказчики:
Коммунальные службы,  склады, 
производственные компании, переработчики 
вторичного сырья, торговые центры. 

СИСТЕМЫ СБОРА ОТХОДОВ В ЗДАНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ

Системы сбора отходов полностью отвечают современным экологическим 
требованиям и архитектурным решениям в современных жилых комплексах, 
производственных помещениях и административных зданиях. 

Контейнеры для сортировки отходов, 
вытяжные трубы, 
передвижные тележки,
прессы.
ОПИСАНИЕ:
Системы сбора отходов используются в многоэтажных зданиях и 
помещениях, где отходы накапливаются в специальных 
контейнерах и перемещаются по трубам на нижний 
этаж, где происходит процесс сортировки и прессования мусора. 

Заказчики:
Административные здания, гостиницы, банки, больницы, 
жилые комплексы.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРЕССЫ ДЛЯ ВТОРСЫРЬЯ
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перевозчики отходов.

Мусоросортировочные комплексы 
предназначены для переработки отходов 
объемом от 20 000 тонн до 200 000 тонн ТБО в 
год. Процесс работы позволяет выделять из 
отходов полезные фракции: картон, бумагу, 
стекло, металл, ПЭТ бутылки и т.д.
Процесс сортировки может быть настроен с учетом размера материала или 
его типа.

Заказчики:
Коммунальные муниципальные службы, мусоровывозящие компании, 
фирмы переработчики отходов. 

Индивидуальный подход к каждому Заказчику позволяет создавать 
уникальные индивидуальные комплексы, полностью отвечающие 
поставленным задачам, с учетом объема отходов и необходимым 
уровнем автоматизации.

Состав линии:
Подающий и сортировочный конвейеры, дробилки и шредеры, 
сепараторы, грохоты и вибростолы, сортировочные кабины, 
автоматизированные системы управления, пресс-компакторы для 
снижения объемов отходов.

Полный комплекс услуг: проектирование – производство – доставка – 
монтаж – сервис.

МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

МУСОРОПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ  ЛИНИИ
Сбор отходов с их последующим процессом 
прессования в большие контейнеры при помощи 
мощных автоматических пресс-компакторов на 
мусороперегрузочных линиях.
Данная технология позволяет существенно снизить затраты связанные с 
логистикой отходов. После прессования в места захоронения отходов 
направляются контейнеры с уплотненными отходами с коэффициентом 
1:5. Экономический эффект достигается за счет экономии на перевозке мусора, 
снижении фонда оплаты труда водителей мусоровозов, уменьшения 
амортизации автотранспорта.

Заказчики:
Коммунальные службы, государственные или частные компании 



Транспортировочная 
тележка
Специальная тележка 
необходима для перевозки 
спрессованного в тюки 
вторичного сырья, 
например картона или 
пленки.

Тубусы, хопперы, 
надстройки 
загрузочного окна, ... 
Предназначены для 
присоединения прессовального 
оборудования к зданию, для 
увеличения загрузочных окон 
прессов.

Обвязочный материал 
Качественная лента для обвязки 
спрессованного вторичного сырья, 
например, картона или пленки.

Бачки для сбора и 
хранения отходов 
Бачки,  изготовленные из 
пластика или металла, 
могут иметь различный 
объем и конструкцию и 
предназначены для сбора 
отходов.
Бачки могут оснащаться 
крышками и колесами. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Прокалыватель ПЭТ бутылок 
Прокалыватель ПЭТ бутылок предназначен 
для предварительной обработки пластиковых 
емкостей непосредственно перед процессом 
прессования.  

Опрокидыватели 
баков и контейнеров
Опрокидыватели баков могут 
иметь конструкцию отдельных 
агрегатов или поставляться в 
комплекте с пресс-
компакторами. Предназначены 
для опрокидываения 
контейнеров и баков объемом 
120, 240, 660, 770, 1100     литров 
в загрузочное окно 
прессовального оборудования.



www.lux-group.cz

Praha

Brno

Jablonné nad Orlicí

ЭКОПРОМТОРГ  - 
официальный 
представитель на 
территории России и стран 
СНГ 

тел: +7 (495) 161-60-04

эл.почта: info@ecopromtorg.ru 

www.ecopromtorg.ru

LUX-PTZ s.r.o. Mlýnská 
701
561 64 Jablonné nad Orlicí

Czech Republic

tel.: +420 465 676 655

fax: +420 465 641 421

e-mail: info@lux-ptz.com

www.lux-ptz.com




