Линия переработки изношенных шин
1. Линия переработки изношенных шин типа ЛП-КГШ2 по ТУ 310000-007-93129947-2020,
(далее по тексту – «линия») производства ООО «ПромЭко».
1.1 Назначение линии
Линия предназначена для механического измельчения изношенных целых шин
легковых и грузовых а/м, размеров до 1200мм. включительно, до резиновой «шреды» 150
- 300 мм. до грохочения и резиновой «чипсы» 50х50х50мм. после грохочения.
Линия устанавливается и эксплуатируется на предприятиях перерабатывающей и других
отраслей промышленности.
Климатическое исполнение линии – УХЛ, категория размещения – 4 по ГОСТ 15150 (при
рабочей температуре окружающего воздуха от 1°С до плюс 40°С).
1.2 Основные технические характеристики линии
Ед.
измерения

Наименование параметра

Значение

Размер загружаемого материала,
не более;

мм

1200х1200х250

Вес кусков загружаемого материала,
не более;

кг

100

Размер кусков получаемого материала,
не более;
- до грохочения:
- после грохочения:

мм

Вес кусков получаемого материала,
не более;
- до грохочения:
- после грохочения:

кг

Техническая производительность по размеру получаемых
кусков, не менее;
- до грохочения:
- после грохочения:

м.куб./час

Суммарная установленная мощность приводов, не более

кВт

Габаритные размеры (в плане), не более:
длина

250х200х150
50х50х50

8,0
0,4

4
0,8
210

мм
26000

ширина

6000

высота
Масса (всего комплекта поставки), не более:

4000
кг

1.3 Комплект поставки линии
−
−
−
−

−

−
−
−

В комплект поставки линии входит:
Конвейер ленточный «шевронный», предназначен для подачи шин в
измельчитель, ширина 1000мм, длина 7000мм. – 1шт.;
Измельчитель «одновальный» с площадками обслуживания – 1 к-т;
Грохот качающийся, предназначен для отделения «чипсов»
с размерами 50х50х50мм., ширина 800мм., длина 6000мм.– 1шт.;
Конвейер ленточный возвратный с лотком, предназначен для возврата
в измельчитель «шредов» более 50х50х50, ширина 600мм.,
длина 8000мм – 1 шт.;
Конвейер ленточный, предназначен для транспортирования «чипсов»
или «шредов» в «конус», или в приемную тару,
ширина 600мм., длина 15000мм – 1 шт.;
Ленточный магнитный сепаратор, предназначен для отделения
магнитных примесей, ширина 500мм. длина 1600мм. – 1 шт.;
Электрошкаф управления – 1шт.
1.4 Общий вид линии

32000

