
COMBIMEGA
ЭФФЕКТИВНЫЕ КОМПАКТОРЫ ДЛЯ 

ИНТЕНСИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

КАРТОН | ПЛАСТИК | СМЕШАННЫЕ ОТХОДЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ SMART 

ОБЪЕМ КОНТЕЙНЕРА 10–20 M³



COMBIMEGA
Europress CombiMega — это надежный небольшой компактор 
для отходов, предназначенный для активной эксплуатации. 
Компактор отличается самым большим загрузочным окном в 
своем классе, поэтому даже самые большие картонные коробки 
можно легко загружать в него без лишнего складывания. Легкая 
загрузка вместе с усилием прессования 40 тонн делают этот 
компактор идеальным для переработки больших объемов 
отходов.

Компакторы Europress CombiMega доступны с контейнерами 
нескольких стандартных объемов: 10 м³, 14 м³, 17 м³ и 20 м³. 
Для повышенных нагрузок компактор может быть оснащен 
контейнером с «плавающей» крышей (данная модель имеет 
маркировку CombiMega FR). Компакторы CombiMega могут 
поставляться с целым рядом дополнительных принадлежностей, 
например с опрокидывателем для мусорных баков и роликами.



Загрузочное окно Ш х В (мм) 1 850 x 1 590

Усилие прессования (т)  35 / 40*

73Время цикла прессования (c) 

Производительность (картон) (м³/ч) 99

Высота загрузки (уровень земли) (мм) 1 480 / 1 300

Двигатель (кВт) 5,5 / 7,5*

Электропитание 400 В, 50 Гц, 3x 16 A

400 В, 50 Гц, 3x 32 A*

Плавкий предохранитель с 

задержкой срабатывания

10 | 14
17 | 20

ОБЪЕМ КОНТЕЙНЕРА
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Синий цвет RAL5017 / Стандартный загрузочный бункер
Передние и задние подъемные крюки / Передние и задние ролики (для перемещения) 

Интеллектуальная технология SMART
Готовность к подключению Europress SMART

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Цвет из палитры RAL по заказу / Направляющие рельсы

Дополнительные элементы управления, например кнопки аварийного останова
Передние/задние ролики (для перемещения) / Загрузочный бункер по заказу
Дренажная система / Двухфазный механизм открытия разгрузочной дверцы

Удлиненный механизм открытия разгрузочной дверцы
Верхнеподвесная разгрузочная дверца / Озоновый генератор или охладитель (контроль запаха) 

Опрокидыватель для мусорных баков (встроенный или стационарный)
Система открытия крышки (гидравлическая или электронная) / Система кодового запуска 

Система автоматического запуска / Двигатель 7,5 кВт
Установка с низкой высотой загрузки

M³
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SMART BALERS & COMPACTORS


