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Био-компактор предназначен преимущественно для прессования твердых 
бытовых (неоднородных, смешанных) влажных отходов. Для этого процесса 
используется пресс-плита маятникого типа. Объем отходов после сжатия 
уменьшается от 3 до 6 раз, в зависимости от прессуемого материала.

Параметры Б-15 Б-18 Б-20 Б-24

Объем контейнера, м³ 15 18 20 24

Длина общая - a, мм 5230 5830 6230 7030

Длина контейнера - b, мм 3270 3870 4270 5070

Длина пресса - с, мм 1960

Высота пресса - d, мм 1525

Высота контейнера – e, мм 2615

Ширина моноблока - h, мм 2480

Габариты загрузочного окна 
– I/k, мм 1400х1400

Мощность двигателя, кВт 5,5

Усилие гидроцилиндров, т 30

Максимальное давление в 
гидросистеме, bar 190

Рабочее напряжение, V 400

Максимальный ток, А 25

Время цикла, с 40

Вес, кг 3950 4250 4500 4800

Этот мобильный пресс специально сконструирован для 
прессования отходов с большим содержанием влаги.

Пресс неразъемно связан с накопительным 
контейнером. На стадии изготовления компактора, его 
можно дополнить различными опциями:
подъемниками-опрокидывателями, мусороприемными 
воронками различных видов, дополнительными 
элементами автоматизации под конкретные потребности 
любого производства.

Компактор используется совместно с катковым 
опрокидывателем (мультилифтом) для транспортировки 
или выгрузки спрессованного мусора.  Высота крюковых 
захватов  - 1570мм.

Опции:

• Отдельный или встроенный 
подъемник для контейнеров 660л, 
770л, 1100л.

• Дополнительный пульт управления
• Крышка люка
• Люк для погрузки с платформы
• Озонаторная система дезинфекции и 
уничтожения запахов

• Дренажная система
• Диспетчеризация
• Полиуретановая окраска
• Нанесение логотипов
• Подогрев днища кузова компактора

Комплектация компакторов:
• Счетчик часов работы
• Низкий уровень шума
• 100% герметичность компактора
• Индикатор, указывающий 
наполнение компактора 75% и 100%

• Антикоррозийная обработка кузова 
компактора

• Подогрев гидравлического масла
• Крюковой захват для вывоза
• Гарантийное обслуживание


