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Коммерческое предложение 

 
Шредер для измельчения отходов (пластмассы, дерево, 

лом и др.) 
Модель «V600» 

 
 

Шредеры серии «V+» предназначены для предварительной 
переработки  и измельчения крупногабаритных отходов 
различных размеров и типов (рециклингу), обладающие 
различной пропускной способностью, в зависимости от модели. 
Ножи и ротор изготовлены из высококачественной стали, что 
обеспечивает их долговременное использование. Широкий 
выбор моделей позволяет подобрать шредер под задачи 
каждого заказчика.  
 
 
 
Данная серия сильно зарекомендовала себя на территории РФ 
и стран СНГ. На сегодняшний день более 100 единиц такого 
оборудования установлено у наших заказчиков, начиная с 2010 
года. Почти в каждом городе РФ есть шредеры серии "V" от 
GENOX.  
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Чем обосновывается популярность данных моделей?  
 
- Универсальность. На шредерах можно перерабатывать практически любые виды 
пластмасс (ПВД, ПНД, СТРЕЙЧ, ПП, ПС, ПК, АБС и другие, кроме ПЭТ), а так же: 
дерево, бумагу, отходы кожи и другие. Это становится возможным благодаря 
универсальной конструкции ротора, прочных сталей и встроенных систем защиты 
от перегрузок.  
 
- Надежность. Шредеры серии VISION оснащены мощными гидростанциями, 
электроникой SIEMENS и собраны по стандартам CE. 
 
- Наличие сервисного центра в РФ. Наш сервисный центр (8-800-222-4-061) 
поможет в случае необходимости приобрести запасные части и компоненты из 
наличия или с быстрым сроком поставки.  
 
- Новые технологии. Компания GENOX ориентирована на мировой рынок, 
использование новейших технологий в измельчении позволяет поставлять 
шредеры почти во все страны, включая: Австралия, США, Япония, Германия и 
другие. GENOX выигрывает большое количество тендеров у Европейских и 
Американских компаний по измельчению.  
 
Пример перерабатываемых материалов:  
ПП, ПЭ, ПС, ПА, ПВХ и др. (лом, брак, отходы и т.д.);  
 

• Лом и брак пластиковых изделий и технологические отходы – слив, смет, 
литники, переход с цвета на цвет, нити, волокна;  

• Лом ТНП – ящики, ведра, пластиковая мебель, изделия для сада и огорода; 
• Автотранспортные комплектующие, паллеты, лом копусов аккумуляторов;  
• Переработка картона, бумаги, текстиля и др. 
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Подробная спецификация 

 
 
Перерабатываемый материал ПЭНД, ПЭВД, ЛПЭВД, ПП, ПЭТ, PS 

Гидравлический подпрессовщик, мм. 

 

500 

Диаметр ротора, мм. 

 

220 

Ширина ротора, мм 600 

Скорость вращения, об/мин. 82 

Диаметр отверстий решетки, мм. 

 

10-40 (по запросу) 
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Ротационные ножи (DC53, HRC59+-1), шт. 

 
 

23 

Стационарные ножи ( Нижние-D2, Верхние – 
Cr12Mo1V1, HRC55-59), шт.  

4 

Мощность двигателя, кВт 

 
 

18,5 

Подпрессовщик, кВт. 

 

2,2 

Производительность, макс, кг/ч. 600 

Загрузочное окно, мм. 600 х 790 

Габаритные размеры (д х ш х в), мм. 1790 х 1310 х 1680 

Вес, кг.  1850 

Электронные компоненты  

 

Siemens 
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Система подшипников  

 

Вынесенного типа с охлаждением 
 

 
Дополнительные опции: 
Дополнительный комплект ножей 1450 USD 

 
 
 

 
Стоимость оборудования на условиях 

самовывоз,  г. Ростов-на-Дону 
23 800 USD, в т. ч. НДС 18% 

 
 

 

Оплата:  

30% предоплата  

70% перед отгрузкой 

Срок поставки: 

В наличии 

Срок действия предложения: 

30 дней 

Гарантийное обслуживание:  

Гарантия, предоставляемая Продавцом 
Покупателю на все поставляемое Оборудование, 
составляет 12 месяцев. 
 

 
 



              

www.wastetomoney.com 

+7(863)309-05-38 
evropolimer-trading@inbox.ru 

LLC “EUROPOLYMER-TRADING”  
344064, Russia, Rostov-on-Don, Taganrogskaya 4, office 1.  

Официальный представитель на территории РФ 
и стран СНГ  ООО «Европолимер-Трейдинг» 
 
 
 
 
Видео работы серии V600/800/1000:  
 
стрейч https://www.youtube.com/watch?v=1qiG5Rp_6rc 

пэнд ящик https://www.youtube.com/watch?v=fn1UTfVIHoM 

древесина https://www.youtube.com/watch?v=Wuxk-XdyZiY 

литник https://www.youtube.com/watch?v=eCZsosVKyik 

шины: https://www.youtube.com/watch?v=xiyzDJ7bUwA 

 

 

 

Оборудование сертифицировано европейским сертификатом CE 
 
 
 
 


