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    «МАНКУПЕР» - Ваш надежный поставщик современного оборудования для 
переработки и утилизации вторсырья.

О нас:

     На сегодняшний день, как крупные так и не-
большие металлоперерабатывающие компании, 
уходят от ручного труда, приобретая механизи-
рованное оборудование для разделки кабеля тем 
самым оптимизируют свои затраты и повышают 
производительность. 
    Нашими основными клиентами являются ком-
пании работающие в металлоломной отрасли, 
электротехнические компании, как юридические 
так и физические лица. 
   Большой спектр оборудования и ценовая до-
ступность позволяют абсолютно всем решить 
свои производственные задачи по разделке ка-
беля и проводов.

    С 2012 года наша компания находится на 
рынке по переработке вторсырья и готова 
предложить вам самые современные решения 
по разделке кабеля от 1 до 160мм. 

  Широкий функционал и универсальность 
станков позволяют разбирать все основные 
виды кабеля: ПВХ, бронированные, сшитый по-
лиэтилен, нефтепогружной, силовой, высоко-
вольтный, оптический и т.д. 

   Мы готовы предложить вам широкую линей-
ку оборудования по самым выгодным ценам на 
рынке. Вы сможете подобрать станки, подходя-
щие именно под ваши задачи.

      Если вы нуждаетесь в чистых ка-
белях в производственных целях, вла-
деете пунктом сдачи металлолома, 
или же вы просто хотите избавиться 
от необходимого количества кабелей, 
наш сайт предоставит возможность 
сделать любую из этих операций мак-
симально быстро и доступно.
     Наши опытные специалисты подбе-
рут для Вас оптимальное оборудова-
ние, осуществят его пуско-наладку и 
отладку, а так же проведут гарантий-
ное обслуживание.
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    РУЧНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЯ 

      М-15
 

 

                                                                                                                                             

  

Диапазон кабеля, мм. 1-20
Габаритные размеры, см. 13*13*27

Вес станка, кг. 3
Входов/ножей, шт 1/1

Производительность до 200кг в смену

Диапазон кабеля, мм. 1-15
Габаритные размеры, см. 23*15*5

Вес станка, кг. 2,5
Входов/ножей, шт 1/1

 ◆ Возможность работы от электроинструмен-
та вместо рукоятки.
 ◆ Данный станок для очистки проводов

   отличо подходит для СИПа.

 ◆ Этот ручной станок для разделки кабеля имеет 
3 ролика и нож, очень прост в использовании. 
 ◆ Кабель протягивается между тремя роликами и 
разрезается сверху ножом.

   

      М-20
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      М-25

Диапазон кабеля, мм. 1-30
Габаритные размеры, см. 36*17*17

Вес станка, кг. 5,5
Входов/ножей, шт 1/1

Производительность до 300кг в смену

 ◆ Возможность подключения дрели 
    вместо рукоятки (бита в комплекте).  

 ◆ Полностью разборная конструкция. 
 ◆ Данный станок для снятия изоляции отлично 

     подходит для СИПа.

   

      М-38
 ◆ Возможность подключения дрели 

    вместо рукоятки (бита в комплекте).  
 ◆ Имеет 11 отверстий:
 ◆  8 отверстий с ножами - под круглый кабель     

    от 1 до 40 мм,
 ◆  2 отверстия с ножами - под плоский кабель,   
 ◆  1 отверстие - пресс для продавливания 

     изоляции.

Диапазон кабеля, мм. 1-40
Габаритные размеры, см. 48*18*27

Вес станка, кг. 23
Входов/ножей, шт 11/10

Наличие пресса есть
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      МS-25
 ◆ Нижний вал, протягивающий кабель, приводится в дви-
жение от электродвигателя 0,18kw через редуктор. 
 ◆ Отлично подходит для СИПа.

Диапазон кабеля, мм. 1-30
Габаритные размеры, см. 25,5*28*38

Вес станка, кг. 12,5
Входов/ножей, шт 1/1

Напряжение, V 220
Мощность двигателя, P кВт 0,18

Передача Редуктор

   

     ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНКИ ДЛЯ РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЯ

 ◆ Аппарат имеет 11 каналов для работы с прово-
дами разных диаметров:
 ◆ 8 - с ножами для круглого кабеля диаметром от 
1 до 40 мм
 ◆ 2 - для кабеля и проводов прямоуголной фор-
мы (плоские)
 ◆ 1 - пресс для раздавливания изоляции (круглый 
и плоский кабель)
 ◆ Справляется со всеми видами изоляции кабе-
ля: политилен, ПВХ, резина, бумага.

Мощность двигателя, P кВт 0,37 0,75

Диапазон кабеля, мм. 1-40 1-40

Габаритные размеры, см. 62*29*37 62*35*44

Вес станка, кг. 40 49

Входов/ножей, шт 11/10 11/10

Передача Редуктор Редуктор

Наличие пресса есть есть

МQ-38
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      МS-60 / МS-80
 ◆ Станок стриппер имеет одно большое регулиру-
емое отверстие, регулировка по высоте верхнего 
вала происходит маховиком
 ◆ способен разделывать кабель с любой оболоч-
кой: ПВХ, бронированной, свинцовой, стальной,

МS-60 МS-80
Диапазон кабеля, мм. 1-60 2-80

Габаритные размеры, см. 45*45*65 49*48*76
Вес станка, кг. 60 75

Входов/ножей, шт 1/1 1/1
Напряжение, V 220 220

Мощность двигателя, P кВт 1,5 3
Передача Редуктор Редуктор

Подходит для брони да да
Производительность >800кг в смену >1500кг в смену

   

      МQ-45

Диапазон кабеля, мм. 1-45
Габаритные размеры, см. 62*44*65

Вес станка, кг. 74
Входов/ножей, шт 9/12

Напряжение, V 220
Мощность двигателя, P кВт 1,5

Передача Редуктор
Подходит для брони в некоторых случаях

Наличие пресса есть
2-х сторонняя разделка есть

 ◆ Станок имеет 4 вала (2 пары), которые рабо-
тают одновременно, двухсторонее разрезание 
кабеля.
 ◆ Имеет 9 каналов разделки: 7 - под круглый 
кабель, 2 - под плоский кабель
 ◆ Кабель диаметром 20-45 мм разрезается с 2-х 
сторон, кабель 1-20 мм на первой паре валов 
разрезается с одной стороны, на второй паре 
валов - раздавливается прессом.
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      МS-70
 ◆ Имеет одно большое регулируемое отверстие для кабеля ди-
аметром от 8 до 70 мм с двумя ножами . 

 ◆ Способен разделывать кабель абсолютно с любой оболочкой: 
ПВХ, РЕХ, бронированной, свинцовой, стальной, резиновой.

Диапазон кабеля, мм. 8-70
Габаритные размеры, см. 48*48*98

Вес станка, кг. 78
Входов/ножей, шт 1/2

Напряжение, V 220/380
Мощность двигателя, P кВт 2,2

Передача Ременная
Подходит для брони да

2-х сторонняя разделка есть
Производительность > 1500кг в смену

   

      МR-80
 ◆ Станок для разделки кабеля MR-80 предназначен для разбор-
ки кабеля от 5 до 80мм.  

 ◆ На станке установлено 2 вала на каждом из которых стоит нож. 
С двух сторон от ножа имеются сдвижные втулки при помощи 
которых увеличивается глубина реза ножа. Они фиксируются в 
двух положениях. 

 ◆ Данный станок подходит для железной, алюминиевой и свин-
цовой брони.

Диапазон кабеля, мм. 5-80
Габаритные размеры, см. 63*37*48

Вес станка, кг. 55
Входов/ножей, шт 1/2

Напряжение, V 220
Мощность двигателя, P кВт 1,5

Передача Редуктор
Подходит для брони да

2-х сторонняя разделка есть
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      K-45-10
 ◆ Имеет 10 каналов разделки:
 ◆ 8 отверстий с ножами - под круглый кабель от 1 до 45 мм.
 ◆ 2 отверстия - пресс для продавливания изоляции
 ◆ Станок имеет 2 вала (одну пару), которые вращаются за 
счёт ременной передачи от двигателя (разделка с одной 
стороны).

Диапазон кабеля, мм. 1-45
Габаритные размеры, см. 55*51*84

Вес станка, кг. 85
Входов/ножей, шт 10/8

Напряжение, V 220
Мощность двигателя, P кВт 2,2

Передача Ременная
Подходит для брони в некоторых случаях

Наличие пресса есть
Производительность >  600 кг в смену

   

      K-15-15
 ◆ Аппарат имеет 4 вала (2 пары), которые работают одно-
временно

 ◆ На первой паре валов для 15 каналов разделки - 12 ножей, 
кабель разрезается с одной стороны, 3 канала - «давил-
ка».

 ◆ На второй паре валов для 15 каналов разделки - пресс.

Диапазон кабеля, мм. 1-15
Габаритные размеры, см. 50*51*84

Вес станка, кг. 108
Входов/ножей, шт 15/12

Напряжение, V 220
Мощность двигателя, P кВт 2,2

Передача Ременная

Наличие пресса есть
Производительность > 600кг в смену



К-50-15
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Диапазон кабеля, мм. 1-60
Габаритные размеры, см. 76*64*92

Вес станка, кг. 140
Входов/ножей, шт 15/19

Напряжение, V 220/380
Мощность двигателя, P кВт 3

Передача Ременная
Подходит для брони в некоторых случаях

Наличие пресса есть
2-х сторонняя разделка есть

Производительность > 1500кг в смену

 ◆ Станок имеет 4 вала (2 пары). 2 вала с ножами и 2 вала, про-
тягивающие кабель, с местами под кабель конусообразной 
(для круголого кабеля) и прямоугольной (для плоского кабе-
ля) формы.

 ◆ На первой паре валов для 15 каналов разделки - 13 ножей, 
кабель разрезается с одной стороны.

 ◆ На второй паре валов для 6 каналов разделки (диаметром от 
20мм) 6 ножей, а для 9 каналов (1-20мм) - пресс.
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      К-45-21
 ◆ Станок имеет 4 вала ( 2 пары), которые работают одновременно. 
 ◆ На первой паре валов для 21 канала разделки - 23 ножа (на двух 
каналах сдвоенные ножи), кабель разрезается с одной стороны.

 ◆ На второй паре валов для 4 каналов разделки (диаметром от 20мм) 
4 ножа, а для 17 каналов (1-20мм) - пресс.

 ◆ Имеет дополнительный блок с плоскими ножами для резинового-
кабеля

Диапазон кабеля, мм. 1-45
Габаритные размеры, см. 70*61*84

Вес станка, кг. 130
Входов/ножей, шт 21/28

Напряжение, V 220/380
Мощность двигателя, P кВт 2,2

Передача Ременная
Подходит для брони в некоторых случаях

Наличие пресса есть
2-х сторонняя разделка есть

Производительность > 1200кг в смену

   

      K-45-12
 ◆ Станок имеет 4 вала (2 пары), которые вращаются за счёт ре-
менной передачи от двигателя и работают одновременно.

 ◆ На первой паре валов для 12 каналов разделки - 10 ножей.
 ◆ На второй паре валов для 5 каналов разделки (диаметром от 
20мм) 5 ножей, а для 7 каналов (1-20мм) - пресс.

Диапазон кабеля, мм. 1-45
Габаритные размеры, см. 60*58*84

Вес станка, кг. 120
Входов/ножей, шт 12/15

Напряжение, V 220
Мощность двигателя, P кВт 2,2

Передача Ременная
Подходит для брони в некоторых случаях

Наличие пресса есть
2-х сторонняя разделка есть

Производительность > 1 т в смену



   

         C-85-1

 ◆ Этот универсальный кабелеразделочный станок для работы с 
любыми типами кабеля от 1 до 90 мм.

 ◆ Левый канал разделки с двумя ножами (на первой паре валов) и 
прессом (на второй паре валов) для кабеля диаметром от 5 до 90 
мм разделает самую толстую стальную (свинцовую или алюмини-
евую) броню или толстый полиэтилен.

 ◆ Каналы разделки в правой части станка предназначены для тон-
кого кабеля и проводов диаметром от 1 до 30 мм так же с двух-
сторонним разрезанием и прессом для раздавливания изоляции.  

C-85-7

 ◆ Имеет одно большое регулируемое отверстие для кабеля диаме-
тром от 5 до 90 мм. 

 ◆ Способен разделывать кабель абсолютно с любой оболочкой: ПВХ, 
РЕХ, бронированной, свинцовой, стальной, резиновой.

Диапазон кабеля, мм. 5-90
Габаритные размеры, см. 73*42*124

Вес станка, кг. 170
Входов/ножей, шт 1/2

Напряжение, V 380
Мощность двигателя, P кВт 3

Передача Ременная
Подходит для брони да

2-х сторонняя разделка есть
Производительность > 2200кг в смену

Диапазон кабеля, мм. 1-90
Габаритные размеры, см. 73*64*124

Вес станка, кг. 235
Входов/ножей, шт 7/11

Напряжение, V 380
Мощность двигателя, P кВт 3

Передача Ременная
Подходит для брони да

Наличие пресса есть
2-х сторонняя разделка есть

Производительность > 2500кг в смену
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      С-65
 ◆ Имеет 2 вала, 6 каналов разделки
 ◆ 1 канал разделки слева предназначен для кабеля ди-
аметром 30-90мм, имеет один нож сверху.

 ◆ В каждом из 5 каналов разделки в правой части обо-
рудования 2 плоских ножа. Кабель разрезается с 2-х 
сторон. Данные каналы предназначены для кабеля 
4-50 мм. Разрезают любую броню с двух сторон.

   

      МS-120

Диапазон кабеля, мм. 10-120

Габаритные размеры, см. 67*58*110

Вес станка, кг. 110

Входов/ножей, шт 1/2

Напряжение, V 220/380

Мощность двигателя, P кВт 3

Передача Цепная

Подходит для брони да

2-х сторонняя разделка есть

Производительность >3000 кг в смену

 ◆ Имеет одно большое регулируемое отверстие для 
кабеля диаметром от 10 до 120 мм. 

 ◆ Способен разделывать кабель абсолютно с любой 
оболочкой: ПВХ, РЕХ, бронированной, свинцовой, 
стальной, резиновой.

 ◆ Имеет мощный мотор-редуктор.

Диапазон кабеля, мм. 1-80
Габаритные размеры, см. 82*79*121

Вес станка, кг. 245
Входов/ножей, шт 6/11

Напряжение, V 380
Мощность двигателя, P кВт 3

Передача Цепная
Подходит для брони да

2-х сторонняя разделка есть
Производительность > 3000кг в смену
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      B-100 / B-160

B-100 B-160
Диапазон кабеля, мм. 1-100 1-160

Габаритные размеры, см. 80*58*120 90*68*130
Вес станка, кг. 210 260

Входов/ножей, шт 3/6 4/6
Напряжение, V 380 380

Мощность двигателя, P кВт 4 5,5
Передача Цепная Цепная

Подходит для брони да да
Наличие пресса есть есть

2-х сторонняя разделка есть есть
4-х сторонняя разделка есть есть

Производительность >5т в смену >10т в смену

 ◆ Станок справляются абсолютно с любыми типами ка-
беля от 1 до 100мм/ 1 до 160мм диаметром.

 ◆ Имеет: 
- 3/4 канала разделки с 6 ножами (возможна 2-х или 
4-х сторонняя разделка кабеля) 
- 4 скорости работы редуктора 
- Блок для продавливания (пресс)                                  
- Реверс 
-4 типа ножей

 ◆ 1 канал - в правой части станка - пресс раздавливает 
изоляцию. Так же можно использовать этот канал для 
вытягивания стальной жилы из провода АС.

 ◆ 2 и 3 каналы - в центре станка предназначены для 
кабеля большого диаметра. Верхний и нижний валы 
протягивают кабель, а боковые горизонтальные ножи 
разрезают кабель вдоль. Ножи регулируются по высо-
те и ширине болтами на шпильках.

 ◆ на 4-ом канале разделки установленно 4 ножа: 2 кру-
глых и 2 горизонтальных. Возможна разделка кабеля 
с 2-х или 4-х сторон
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      CR-120-7

Диапазон кабеля, мм. 1-120

Габаритные размеры, см. 90*68*120

Вес станка, кг. 250

Входов/ножей, шт 7/11

Напряжение, V 380

Мощность двигателя, P кВт 3

Передача Ременная

Подходит для брони да

Наличие пресса есть

2-х сторонняя разделка есть

Производительность >5000 кг в смену

 ◆ Этот универсальный кабелеразделочный станок 
предназначен для разделки кабеля от 1 до 120 
мм.

 ◆ Станок имеет: 
- 7 входных отверстия и 11 ножей 
- Блок для продавливания 
- Реверс 
-Сменные ножи.

 ◆ Правый блок установки предназначен для раз-
делки кабеля диаметром от  1 до 120мм.

 ◆ Левый блок станка предназначен для тонкого 
кабеля и проводов диаметром от 1 до 30 мм так 
же с двухсторонним разрезанием и прессом для 
раздавливания изоляции. В нём установлены 4 
вала (2 пары). 

 ◆ На первой паре валов для 6 каналов разделки 6 
ножей. 

 ◆ На второй паре валов для 3 каналов разделки - 3 
ножа, для других 3 каналов разделки - пресс. 

 ◆ Кабель от 10 до 30 мм разрезается с 2-х сторон, 
а кабель 1-10 на первой паре валов разрезается 
с одной стороны, а на второй паре валов раз-
давливается прессом.
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      MGS-400S

   

      MGS-400M

Диаметр кабеля, мм 0,2-20.

Габаритные размеры, м. 1,4*1,3*2,1

Масса, кг. 9000

Напряжение, V 380

Мощность, P кВт 12

Производительность 100-150 кг/ч

Диаметр кабеля, мм 0,2-20.

Габаритные размеры, м. 2,3*2,2*2,4

Масса, кг. 1800

Напряжение, V 380

Мощность, P кВт 21

Производительность 150-200 кг/ч
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      MGS-400С

Диаметр кабеля, мм 0,2-20.

Габаритные размеры, м. 1,7*1,5*2,0 

Масса, кг. 1000

Напряжение, V 380

Мощность, P кВт 16

Производительность 70-100 кг/ч

   

      Дробилки/Сепараторы для кабеля

 ◆ Компактные установки серии MGS позволяют 
автоматизировать труд по переработке лома 
кабеля, предназначены для переработки элек-
трического кабеля, автомобильных и коммуни-
кационных проводов, интернет кабеля. 

 ◆ Провода загружаются в оборудование, где пу-
тем измельчения ножами и дальнейшей сепа-
рации (воздухом на вибростоле), разделяются 
на две фракции: на изоляционную и метал-
лическую сечку (крошку). Процент сепарации 
достигает 99,9%. Таким образом, на выходе 
получается два готовых чистых продукта для 
последующего использования.    Металличе-
скую сечку можно напрямую отправлять на 
заводы для переплавки, а пластик использовать 
для вторичных целей. Пыль воздуховодом соби-
рается в пылесборнике.

 ◆ Данные установки издают низкий шум и имеют:
  - Гранулятор
  - Сухой сепаратор вибрационного типа
  - Система подачи воздуха с воздухоочистным         

фильтром
  - Удобная система управления

 ◆ Преимущества:
- Компактность, небольшая занимаемая пло-

щадь, низкие требования к пространству
- Простота в эксплуатации, необходим один опе-

ратор
- Низкое электропотребление, высокая произво-

дительность
- Степень сепарации 99,9%, вторичная сепарация 

не требуется.
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      Станок для разделки радиаторов MRR-25

Шаг трубок, мм 19, 21 и 25

Габаритные размеры, см. 180*135*90

Вес станка, кг. 600

Напряжение, V 380

Мощность двигателей, P кВт 3+4

Производительность 500-1500кг/ч

 ◆ Станок имеет 2 электродвигателя 3 и 4кВт. 
1-ый электродвигатель предназначен для 
захватывания радиаторов и подачи их в ста-
нок, 2-й электродвигатель отвечает за рабо-
ту вала с ножами для разрезания радиато-
ров вдоль медных трубок.

 ◆ Рабочий стол станка разделён на 3 отсека 
для разных типов радиаторов, межцентро-
вое расстояние между медными трубками 
которых 19, 21 или 25 мм.

 ◆ Размеры отсеков для разных типов радиа-
торов: 
1) Шаг 19 мм - 180мм 
2) Шаг 21 мм - 210мм 
3) Шаг 25 мм - 350мм 

 ◆ Ленточная пила для резки радиаторов идёт 
отдельно. 
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      MGS-600

Диаметр кабеля, мм 0,2-20.

Габаритные размеры, м. 4,3*1,95*2,65

Масса, кг. 3400

Напряжение, V 380

Мощность, P кВт 47

Производительность 250-350 кг/ч
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Станок для разделки электродвигателей    
MRE-30

Диапазон диаметра двигателей 8-30 см.

Габаритные размеры 126*71*186 см

Масса 1100 кг.

Напряжение, В 380

Мощность двигателя, кВ 4

Производительность до 100 надломов 
в час 

   Станок для разборки электродвигателей предназна-
чен для применения при утилизации электродвигате-
лей. 

   Станок позволяет выполнять следующие операции: 
разрушение корпусов электродвигателей, извлечение 
медной обмотки из статора.

   Процесс состоит из 3-х этапов:
   1. Разрушение корпуса статора;
   2. Разделения статора на две части;
   3. Извлечение медной обмотки из половинки статора.
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Диаметр трубок, мм 20, 22, 25, 27

Габаритные размеры. 127*184*70 см

Масса, кг. 400

Напряжение, V 380

Мощность, P кВт 5,5

Производительность , кг в сутки более 3000

   

Станок для разделки теплообменников, 
ершей МRR-19

 ◆ Станок предназначен для разборки и переработ-
ки теплообменников, ершей.

 ◆ На станке установлены 2 вала: верхний и ниж-
ний. Нижний вал всегда находится на одном 
уровне. Высота верхнего вала настраивается 
верхним маховиком.

 ◆ Имеет мощный мотор-редуктор.
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M-15 M-20 M-25 M-38 MS-25 MQ-38
(0,37кВ)

MQ-38
(0,75кВ)

MQ-45 MS-60 MS-80 MR-80 MS-70

Фото
станка

Диапазон кабеля, мм. 1-15 1-20 1-30 1-40 1-30 1-40 1-40 1-45 1-60 2-80 5-80 8-70

Габаритные размеры,см. 23*15*5 13*13*27 36*17*17 48*18*27 25,5*28*38 62*29*37 62*35*44 62*44*65 45*45*65 49*48*76 63*37*48 48*48*98

Вес станка, кг. 2,5 3 5,5 23 12,5 40 49 74 60 75 55 78

Входов/ножей, шт 1/1 1/1 1/1 11/10 1/1 11/10 11/10 9/12 1/1 1/1 1/2 1/2

Напряжение, V - - - - 220 220 220 220 220 220 220 220/380

Мощность двигателя, 
P кВт - - - - 0,18 0,37 0,75 1,5 1,5 3 1,5 2,2

Передача - - - - Редуктор Редуктор Редуктор Редуктор Редуктор Редуктор Редуктор Ременная

Подходит для брони - - - - - - -
в некоторых 

случаях да да да да

Наличие пресса - - - есть - есть есть есть - - - -

2-х сторонняя
разделка - - - - - - - есть - - есть есть

4-х сторонняя 
разделка - - - - - - - - - - - -

Производительность -
до 200кг в 

смену
до 300кг в 

смену - - - - -
>800 кг в 

смену
>1500 кг в 

смену
>1500 кг в 

смену
>1500кг в 

смену
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      Модель   

      Характеристики
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MS-120 К-45-10 К-15-15 К-45-12 К-45-21 К-50-15 С-65 С-85-1 С-85-7 CR-120-7 B-100 B-160

Фото
станка

Диапазон кабеля, мм. 10-120 1-45 1-15 1-45 1-45 1-60 1-80 5-90 1-90 1-60 1-100 1-160

Габаритные размеры,см. 67*58*110 55*51*84 50*51*84 60*58*84 70*61*84 76*64*92 82*79*121 73*42*124 73*64*124 90*68*120 80*58*120 90*68*130

Вес станка, кг. 110 85 108 120 130 140 245 170 235 250 210 260

Входов/ножей, шт 1/2 10/8 15/12 12/15 21/28 15/19 6/11 1/2 7/11 7/11 3/6 4/6

Напряжение, V 220/380 220 220 220 220/380 220/380 380 380 380 380 380 380

Мощность двигателя, 
P кВт 3 2,2 2,2 2,2 2,2 3 3 3 3 3 4 5,5

Передача Цепная Ременная Ременная Ременная Ременная Ременная Цепная Ременная Ременная Ременная Цепная Цепная

Подходит для брони да
в некоторых 

случаях
в некоторых 

случаях
в некоторых 

случаях
в некоторых 

случаях
в некоторых 

случаях да да да да да да

Наличие пресса - есть есть есть есть есть - - есть есть есть есть

2-х сторонняя
разделка есть - - есть есть есть есть есть есть есть есть есть

4-х сторонняя 
разделка - - - - - - - - - - есть есть

Производительность
>3000кг в 

смену
>600 кг в 

смену
>600 кг в 

смену
>1000 кг в 

смену
>1200 кг в 

смену
>1500 кг в 

смену
>3000 кг в 

смену
>2200 кг в 

смену
>2500 кг в 

смену
>5000 кг в 

смену
>5000 кг в 

смену
>10.000 кг 

в смену

   

      Модель   

      Характеристики


