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RP-IT

RP-IT Повортный измельчитель
RP-IT Вращающийся измельчитель идеальное оборудование для различных
видов работ: он подходит как для реального и надлежащего первичного
разрушения, а также для следующих операций по измельчению и
фрагментация материала, который был разрушен, делающий утилизацию и
переработку легче.

Ножи
В каждой модели есть ножи
для резки арматуры. Ножи могут
переворачиваться
по мере износа профиля ножа
с одной стороны.

Подвижная щека
Эта пластина может поставлять
с двумя верхними зубами, что
бы обеспечить большую
производительность при
вторичном разрушении.

RP10 – RP20 – RP30

Прочный и компактный корпус
Измельчитель производиться с
использованием высококачественных
износостойких материалов с
твердостью HB 400.Профиль зева
усилен для улучшения износостойкости
и делает корпус еще более компактным.

Мы постоянно совершенствуем нашу продукцию и, следовательно,
мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики без предварительного уведомления.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
МОДЕЛЬ

RP10-IT RP16**

Вес экскаватора

RP20-IT RP30-IT RP40-IT RP50-IT RP80-IT

т

10-18

16-23

18-26

26-32

32-45

45-60

60-90

Вес оборудования**

кг

1100

1720

2000

2850

4100

5200

8200

Раскрытие зева

мм

580

700

750

900

1000

1100

1250

Высота максимальная.

мм

1710

2020

2130

2400

2680

3000

3600
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CRP пластина
PP пластина
Рабочие давление
Поток гидравлический

Бар

300-350

300-350

300-350

300-350

300-350

300-350

300-350

л/мин

100-180

180-200

180-200

200-220

220-280

280-320

500-600

RIF. 97881IT/E
**Вес оборудования указан без учета веса адаптерной плиты
Mantovanibenne.

Не используется

•Используется

* В этой версии не доступно

RP40 – RP50

Взаимозаменяемые детали
Дизайн зева нового измельчителя
RP-IT был продумана для
увеличения производительности
оборудования. Заменив сменную
изнашиваемую деталь можно
восстановить исходный профиль
зева и восстановить прежнюю
производительность оборудования.
Цилиндр с большой мощностью и
высокой скоростью
Высокая производительность
измельчителя RP-IT
гарантирована наличием
скоростного клапана. Это
позволяет увеличить
количество циклов открытия и
закрытия измельчителя.
Отличное отделение разрушенного материала
Специальные отверстия в неподвижной щеке
облегчают прохождения разрушенного
материала при этом сохраняя отличную
производительность оборудования.

