
Оборудование из Германии



РОТО – КОМПАКТОР APS 1100-E

- Компактор для уплотнения вторсырья и остаточных отходов 

- Измельчение и уплотнение загруженных отходов производится специальным стальным 

валом, вращающимся влево и вправо 

- Непрерывная загрузка 

- Уплотнение отходов осуществляется в 1100-литровом мусорном контейнере на роликах



- Изобретение и собственная разработка фирмы Bergmann, успешно применяется уже много лет

- Непрерывная загрузка – загрузочный лоток может оставаться открытым и во время прессования 

- За счёт прессования мусора количество рейсов для разгрузки мусорного контейнера сокращается до минимума = 

существенная экономия транспортных расходов 

- Результаты уплотнения достигают значения 10:1 благодаря специальному мощному валу Power Cruncher, который 

захватывает, измельчает и уплотняет загруженный материал 

- Особенно хорошо подходит для сбора и уплотнения остаточных отходов, а также вторсырья (картонажные отходы, 

упаковочная плёнка, пенополистирол, ящики из под овощей, жестяные банки и пр.) 

- Позволяет сэкономить до 80% затрат на сбор и вывоз отходов 

- Для управления рото-компактором не требуется прохождение специального обучения или инструктажа

- Удобное и простое кнопочное управление 

- Роликовый контейнер со спрессованными отходами легко вывозится для выгрузки отходов в мусоровоз 

- Может устанавливаться в помещении прямо на месте образования отходов 

- Экономия расходов по сбору и вывозу мусора, а также по персоналу

- Идеально подходит для непрерывной загрузки отходов через мусоропровод или с 

конвейера 

- Оснащён гидравлическим приводом, поэтому не требует особого ухода

- Обеспечивает чистоту на рабочем месте

Срок изготовления оборудования составляет 12-14 недель от момента оплаты (в 

августе завод BE BRGMANN не работает 2 недели) + доставка в течение 2-х недель до 

склада в г. Дмитров



Контейнер 1100 литров закатывают внутрь 

рото-компактора. Адаптирующее устройство 

фиксирует контейнер в компакторе и датчик 

сигнализирует присутствие контейнера.

С помощью 2-х кнопок и двумя руками для 

безопасности  котнейнер 1100 литров 

гидравлически поднимается на площадке. Колеса 

остаются на весу. 

Для заполнения компактора, открывают 

алюминиевую дверцу. При использования в 

закрытых помещениях внутрь компактора

устанавливают систему ионизации воздуха. 

Тем самым предотвращают распространения 

запаха. 

Рото-компактор APS 1100-E 

для работы с контейнерами

Теперь машину можно использовать 

непрерывно. При открытой дверце 

соблюдается безопасное расстояние. 

Специальный барабан для 

уплотнения картонных каробок и 

пластиковой тары. При попадания 

в контейнера стекла – не портит 

оборудование

Оцинкованный контейенр 1100 литров с пластиковой 

прямой крышкой, подходит под выгрузку в любой 

мусоровоз с задней загрузкой.  Уплотнение 10:1 . В 

контейнер 1100 литров можно уплотнить картон до 250 

кг, пластик до 500 кг.

Контейнер возможно мыть при необходимости, в днище 

контейнера имеется специальная приспособления для 

слива влаги. После компактора , контейнер закрывается 

крышкой, тем самым неприятный запах не 

распростроняется.

Работа рото-компактора APS 1100-E



APS 1100-Е

Размер (ШхВхГ) мм 1210х2630х1740

Напряжение / мощность В / кВт 380 / 2,2

Литраж контейнера л 1100

Размер контнейнера мм 1360х1130х1200

Защита IP 44

Вес компактора кг 1022

Загрузочное окно мм 1340х650

Технические характеристики



с НДС , Евро

Рото-компактора APS 1100-Е    23.520,00

Дополнительные опции:

Купол + озон (С помощью генератора озона 

неприятные запахи можно свести к минимуму). 

Генератор установлен снаружи на обшивку 

Roll Matic. 

Озон направляется через трубку, подающая в зону 

уплотнения. Производится от 0 до 200 мг / ч озона. 

Контейнер Bergmann 1100 l

(Усиленный контейнер специально 

разработанный для работы в рото-компакторах

Bergmann). Габаритные размеры : 

Глубина   1075 мм Высота     1200 мм , 

Ширина   1665 мм  

5.200,00

3.200,00

Срок изготовления: 12-14 недель с момента получения аванса 
• В августе месяце завод уходит на корпоративный отпуск

Гарантия: 1 год 
• При заключении Договора ТО , компания ООО «ЭКОМТЕХ» предоставляет гарантию – 2 года

Доставка: Рассчитывается в зависимости от удаленности со склада г. Дмитров

Оплата: 60% - аванс , 30% - после получения уведомления о готовности к отгрузке с 

завода изготовителя , 10% - после прибытия оборудования к Заказчику

Рото-компактор оборудован желобом из 

алюминия. Высота заполнения уменьшена с 

1890 мм. до 1480 мм. 

Пуско-наладка 1.500,00
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