
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ SMART
МАССА КИПЫ 80–110 КГ

КАРТОН | ПЛАСТИК | ТЕКСТИЛЬ

  BALEX-10
НАДЕЖНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПРЕССЫ С 

ОЧЕНЬ МАЛОЙ УСТАНОВОЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ



BALEX-10
Europress Balex-10 — это компактный вертикальный пресс 
широкого спектра применения. Его большое загрузочное окно 
и короткое время цикла (всего 15 секунд) обеспечивают легкое 
прессование различных материалов. Благодаря усилию 
прессования 10 тонн пресс Balex-10 производит очень плотные 
кипы массой до 110 кг, которые при этом являются настолько 
компактными, что могут поместиться в магазинную тележку.

Конструкция Balex-10 со скрещенными цилиндрами 
обеспечивает очень малое занимаемое пространство. 
Массой 840 кг и с  общей высотой всего 1 920 мм, он легко 
помещается даже в маленьких помещениях. Кроме того пресс 
может поставляться с однофазным блоком питания.

Функция двойного режима имеет две отдельные программы 
оптимизации для прессования различных отходов. Они подходят 
для широкого диапазона материалов, включая картон, пластик и 
текстиль. Уровень шума остается низким, несмотря на стабильное 
и быстрое прессование для производства очень плотных кип.

Большое загрузочное окно гарантирует легкую подачу материала. 
Консоль размещения катушек обвязочной ленты удобно 
расположена в передней части пресса для быстрой замены ленты 
и обвязки кип. Для удобного размещения палет в стандартную 
комплектацию пресса входит направляющая для палет.



80-
110 кг

Усилие прессования (т) 10

Размеры В х Ш х Г (мм) 1 920 x 1 360 x 840

Масса (кг) 840

Загрузочное окно В х Ш х Г (мм) 610 x 720 x 600

Высота загрузки  (мм) 710

Размеры кипы В х Ш х Г (мм) 600 x 800 x 670

Масса кипы (картон) (кг) 80–110

Электропитание 400 В, 50 Гц, 3x 16 A

230 В, 50 Гц, 1x 16 A* 

Плавкий предохранитель с 

задержкой срабатывания

Время цикла прессования (c) 15

Уровень шума (дБА) 59

Двигатель (кВт)   4,0 / 1,5*

Синий цвет RAL5017 / Зацепы для удерживания материала
Направляющая для палет / Встроенное лезвие для обрезки ленты

Система автоматического выброса кипы
Система выброса кипы, управляемая двумя руками

Переключатель режима (два режима работы)
Переключатель блокировки с ключом

Предохранительный концевой выключатель загрузочной дверцы
Предохранительный концевой выключатель разгрузочной дверцы
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