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Коммерческое предложение

Компания ООО «ЭКОМТЕХ» является представителем завода Bergmann (Германия) в России и стран 
СНГ.  Мы предлагаем Вам рассмотреть наше предложения для поставки оборудования для 
утилизации отходов. 

Завод Bergmann (Германия) разработал уникальный компактор APB для уплотнения сухого вида 
отходов (картон , полиэтилен, стрейч, пленка, РЕТ-тара, ветошь и др), для дальнейшей переработке.

Благодаря линейному расположению гидравлических цилиндров 
могут быть достигнуты самые высокие результаты уплотнения. 
Цилиндры находятся снаружи камеры прессования , что 
увеличивают их долговечность и не требуют постоянной очистки. 
Пресс-поршень на APB 616 состоит из Главного поршня и 
шарнирная крышка. Оснащен поршнем высокого давления и 
имеет глубокое перемещение внутри контейнера. Благодаря 
линейным размещением цилиндров , коэффициент уплотнения 
на 15% больше чем у перекрестных цилиндров. В компактор APB 
20 возможно запрессовать до 8 тонн картона , в компактор APB 
23 – можно запрессовать до 10 тонн картона. За счет этого вывоз 
компактора будет реже, чем значительно повысит его 
окупаемость.



Часто у компаний по вывозу отходов возникают 
затруднения в выгрузки материала из контейнера.  
Причиной этого является не только характер материала,
но даже низкая стоимость строительства многих 
контейнеров. Следствием этого является большое время 
опорожнения частый запуск и встряхивание через 
грузовик до тех пор, пока материал выходит. Кроме 
того, грузовик и уплотнитель сильно изношенное этим 
действием. Компактор APB 616 избегает этой проблемы 
с помощью специально разработанной крыши 
компактора. Эта свободная подвесная крыша дает 
дополнительное пространство для материала, когда 
контейнер опрокинут и так можно избежать любого 
зажима материала.

Простота обслуживания
Легкодоступный и четко расположенный 
гидравлический агрегат упрощает все необходимое 
обслуживание и ремонтные работы. 

Компания ООО «ЭКОМТЕХ» дает гарантию на 
оборудование 1 (один) год , а на неподвижные 
детали компактора и сварочные швы гарантия 7 
лет.



Линейное расположение цилиндров 

Сила F движения вперед цилиндра остается неизменной во время полного уплотнения
И всегда 100%, поскольку сила действует только в одном направлении.

____________________________________________________

Перекрестный поршень

Сила движения вперед цилиндра минимальна в положении покоя. Он увеличивается, когда 
цилиндры движутся в конечное положение, но сила никогда не достигнет 100%, поскольку часть 
силы не перемещаясь в направлении спереди, а во внешнее положение и следовательно, не 
может использоваться.

В целом это приводит к потере 4,2 тонны не используемой силы уплотнения
(Около 15%), используя неэффективную систему уплотнения.



Компактор Bergmann APB (Германия) обладает большим окном загрузки 2000 х 1700 мм , что позволит 
без затруднений забрасывать вторичные материалы в камеру прессования. Объем камеры 
прессования в таких компактрах составляет 4,5 мм3.  

Размер компактора Bergmann APB 616 SN/18 (контейнер 18 м3) : А – 6.850 мм ; В – 7.070 мм; С – 6.970 
мм; D – 4.500 мм; Е- 6.850 мм

Размер компактора Bergmann APB 616 SN/20 (контейнер 20 м3): А – 7.250 мм ; В – 7.570 мм; С – 7.470 
мм; D – 5.000 мм; Е- 7.350 мм

Техническая характеристика АРВ 616:

Окно загрузки (мм)                                            2000х1700
Усилие (кН)                                                                     31,4
Объем камеры (м3)                                                        4,5
Производительность за 1 рабочий ход (м3)               2
Электричество (В)/Мощность (кВт)                      380/5,5
Цикл (сек)                                                                            33
Количество цилиндров                                                      2
Давление в цилиндрах                                                  220

Вес 
АРВ 18 (кг)                                                                     4.850
АРВ 20 (кг)                                                                     5.150



-) Мобильный пресс-контейнер с перекидывающим поршнем, предназначенный для 
картонажных отходов, бумаги и упаковочной плёнки 
-) Устанавливается на автомобили для откатных контейнеров 
-) Электрогидравлический привод 
-) Модульная конструкция, обеспечивающая гибкость комплектования и применения 
-) Специальная конструкция - по желанию заказчика 

Общее описание
Отличительными особенностями пресс-машин фирмы «Бергманн» являются очень высокая 
степень уплотнения отходов за счёт линейного расположения рабочих цилиндров пресса и 
возможность непрерывной загрузки машины через большое и удобное загрузочное окно. 
Благодаря маятниковой конструкции крыши, разработанной фирмой «Бергманн», 
обеспечивается беспроблемная выгрузка отходов. Все пресс-машины имеют функцию 
автоматической самоочистки запатентованного перекидывающего поршня. Нет 
необходимости в трудоёмкой и негигиеничной очистке прессующего поршня вручную.
Пресс-машины фирмы «Бергманн» типового ряда 606 устанавливаются на автомобили для 
откатных контейнеров, отличаются низким уровнем создаваемого шума, представляют собой 
технически зрелое и конструктивно продуманное решение, а также привлекают тем, что не 
требуют особого ухода. 

Описание работы
Самоочищающийся прессующий поршень с перекидывающим поршнем изображены в 
крайнем положении рабочего хода. Во время рабочего хода прессования, а также во время 
обратного хода загрузочную камеру можно непрерывно заполнять отходами. 
Самоочищающийся прессующий поршень с перекидывающим поршнем изображены в 
крайнем положении обратного хода. Перекидывающий поршень подаёт загруженный во 
время рабочего хода материал под пресс. 



Комплект поставки:

Компактор APB 616 (Подходит для сухого 

мусора, с высокой плотностью)

Индикатор, указывающий наполнения 

компактора на 75% и 100%

Антикоррозийная обработка кузова 

компактора

Компактор подходит к Российским условиям 

погоды

Рельсы управления 3 м

Обогрев масла

Моноблочный компактор – тип APB 616 SN 18 (17,6 м³) 31.875,00 евро

Моноблочный компактор – тип APB 616 SN 20 (20,3 м³)                        33.310,00 евро

Дополнительные опции:

Интегрированный опрокидыватель контейнеров                                   7.375,00 евро

Ионизатор                                                                                                          5.740,00 евро

Крышка для компактора AРВ 616                                                                                                2.570,00 евро

Пуско-наладочные работы: 880,00 евро

Условие оплаты:

50% - аванс ; 40% - перед отгрузкой со склада завода ; 10% - после прибытия оборудования на объект

Срок исполнения:

С момента поступления аванса: 14-16 недель


