
ПОДЗЕМНЫЙ КОМПАКТОР 
МОДЕЛЬ MUP550VP 
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Подземный компактор модель MUP550VP

Серия MUP (Meulenbroek Underground Compactor) специально разработана для работы в 
сложных условиях и предлагает подземное сжатие любого вида отходов. Специально 
спроектированная конструкця пресса обеспечивает высокое предварительное сжатие мусора. 
На следующем этапе, подготовленный мусор окончательно впрессовывается в емкость 
контейнера объемом 5 м3. Данный инновационный подход к уплотнению отходов делает их 
сбор и переработку экономически рентабельными. Подземные компакторы поставлются в 
комплекте со стальной рамой и гидравлически-открываемым покрытием (см. фото).

Характеристики: 

1. Максимально возможная степень сжатия (в зависимости от типа мусора):

2. Объем контейнера 5 м3 и полностью гарантирован от протечек жидкостей;

3. Антивандальная защита конструкции и элементов контейнера:
нежелательные преметы (кирпичи, металлические изделия, и т.д.) не могут
повредить устройство;

4. Контейнер может быть размещен в любом месте городского пространства
вследствие своих небольших размеров и, особенно, небольшой глубины
заземления;

5. В зависимости от уровня грунтовых вод, подземная рама может
утяжеляться противовесами для предотвращения подвижности;

6. На защитное покрытие может устанавливаться любое устройство для 
загрузки мусора: с загрузочным люком, барабанным устройством или 
опрокидывающим устройством для 240 л мини-контейнеров;

7. При заполнении на 80% загорается световой индикатор. Для перемещения и
опустошения контейнера может быть использован небольшой автомобиль с
погрузочным устройством (skip loader).

8. Рама закрыта защитным полом для предотвращения падения людей внутрь
рамы. Поверхность защитного пола изготавливается из противоскользящих
материалов.

(*) при естественной влажности
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Технические особенности: 

1. Разработанная технология предполагает предварительное сдавливание загруженного 
материала с использованием толстой (до 15 мм) металлической пластины. После этого, 
пластина поднимается и компактор впрессовывает  подготовленный материал в 
полость контейнера (5 м3). После возвращения компактора в исходную позицию, 
пластина опускается, предотвращая обратное высыпание впрессованного материала.

2. Подземный компактор MUP550VP оснащен системой устройств для погрузо-
разгрузочных работ, а также стальной рамой и защитным полом.

3. Подземный компактор MUP550VP стандартно оснащается  бункером, который оснащен 
газовыми амортизаторами и замком.

Технические характеристики MUP550VP:

Модель MUP550VP Пресс 550 VP Рама P5 

Длина мм - 4.080 4.800 
Ширина  - 1.796 2.300 
Высота - 1.331 1.397 
Дистанция для компактора 550 - - 

Ширина компактора 650 - - 

Высота компактора 250 - - 
Длительность цикла сек 48 - - 
Сила давления кН 95 - - 
Мощность мотора кВ 3 - - 
Электропитание В/A 400/16 - - 
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