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станок для изготовления блоков PRS-800

Турткуль, Узбекистан
http://www.beysanmak.com/ru/index.asp
название : 8-ка стеновой камень машина ручная-один бункер
цена : 49.760 usd
код : 007
/+90 549 325 66 62/ +7 928 445 18 16 /+38 093 147 41 17
перечень оборудования
prs 800 ручная машина 8-ка один бункер 1 шт
prs 800 форма стенового камня (sт 52) 2 шт
передний транспортер выхода поддонов ручной машины 1 шт
тележка для перевоза поддонов ручной системы 3 шт
платформа управления машины 1 шт
пульт управления ручной машины prs 800 1 шт
технические функции
prs 800 – разработана стационарно на основе ручной системы эксплуатации. пример монтажной схемы находится в разделе
фотографии. ручная машина разработана на основе работы 24 часа. при наличии достаточного количества поддонов, машина
в день за 8 часов производит 7.500 – 9.000 шт 20см. стеновой камень (блок/ шлакоблок). эксплуатация ручной машины
основана на рабочую силу управления персонала. могут быть спады на 20 - 25% от выше написанного дневного производства.
описание
нужное помещение для машины с выше описанными функциями примерно 1000 м2 нет необходимости ставить крышу.
бетонный фундамент должен заливаться минимум 1/3 процента от помещения.
производство сделанное на ручной машине сушится на территории сушки по одному поддону, из-за этого метраж помещения
ручной машины написан больше чем у полуавтоматической машины.
кроме того: собирать по одному высохшие изделия на территории сушки может занимать много времени, это может повлиять
на качество работы персонала не в лучшую сторону. мы советуем выбирать полуавтоматическую машину.
функции
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на одном поддоне: 8 шт. 20см.// 10 шт. 15см. // 12 шт.10см.// 20 шт. тротуарной плитки.
размер поддона: 95 x 95 x 4 см.
нужный персонал для управления: 10 чел.(3 чел. раствор/1 чел. смеситель /1 чел. машина /4 чел. перевоз поддонов /1 чел.
цемент)
приблизительный объем экспортной отгрузки 20-ти футовый контейнер 1 шт.
акция действительна до 31.12.2015

Цена: 49 760 $

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Макарчук Елена

+904593256662
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