
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мин. размер................. 20.5R25
Макс. размер ............... 59/80R63
Рабочий цикл .............. 8-10 мин
Производительность .... 6-8 шин/час
Привод ......... дизель, электро

Запатентованное решение 
EAGLE для извлечения корда из 
радиальных шин размером от 
20.5/R25 до 59/80R63.

ИЗВЛЕКАТЕЛЬ КОРДА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Макс. размер ........ шины Super Single
Рабочий цикл .............. 30 сек.
Размер кипы (см) .... 114x137x168
Привод ...... дизель, электро

Пресс 4566 преназначен для 
сжатия и пакования легковых и 
грузовых шин, обладает 
увеличенной камерой 
прессования.

ПРЕСС ДЛЯ 
ШИН 4566

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Макс. размер ........ диам.шины 112 см
Производительность ... 60 груз.шин/час
Производительность ... 90 легк.шин/час
Привод ...... газ, дизель, электро

Многофункциональное 
устройство, отделяет боковые 
стенки и бортовые кольца от 
протектора на легковых и 
грузовых шинах (внеш. диаметр 
до 112 см).

СЛАЙСЕР (РЕЗЧИК)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Макс. размер ... легковые шины 
Рабочий цикл .............. 30 сек.
Размер кипы (см) ..... 76x137x152
Привод ...... газ, дизель, электро

Пресс 3060 предназначен для 
сжатия и пакования легковых 
шин, снижая их объем и риски 
возгорания, облегчает их 
перевалку и транспортировку.

ПРЕСС ДЛЯ 
ШИН 3060

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Макс. размер ............. шина 20"
Рабочий цикл ................ 7 сек.
Привод ...... газ, дизель, электро

Извлекатель дисков от Eagle 
позволяет отделять диски от 
утилизируемых шин.

ИЗВЛЕКАТЕЛЬ 
ДИСКОВ
(легковые шины)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Макс. размер ... шина 19.5x24 (грейдер)
Рабочий цикл ................ 20 сек.
Привод ...... газ, дизель, электро

Машина для извлечения дисков 
из грузовых шин. Мобильная 
версия адаптирована для 
движения по дорогам. 
Подготовка к работе занимает 
менее 3 минут.

ИЗВЛЕКАТЕЛЬ 
ДИСКОВ
(грузовые шины)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Макс. размер ........ шины Super Single 
Рабочий цикл ................ 17 сек.
Привод ...... газ, дизель, электро

Экономичная машина для резки 
лгковых и грузовых шин. 

РЕЗЧИК ШИН 
TRU-CUT

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Макс. размер ........ шины Super Single
Производительность ... 60 груз.шин/час
Производительность ... 90 легк.шин/час
Привод ...... газ, дизель, электро

Резчик предназачен для 
отделения боковых стенок 
грузовых и легковых шин.

РЕЗЧИК БОКОВЫХ 
СТЕНОК

Извлечение двух кордов 
одновременно из любых 
легковых или грузовых шин.

ИЗВЛЕКАТЕЛЬ
КОРДА

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Макс. размер ........ шины Super Single
Рабочий цикл ................ 20 сек.
Привод ...... газ, дизель, электро

Резчик GATOR осуществляет 
резку шин без заусенцев, 
оставляя чистую линию среза.

РЕЗЧИК ШИН
GATOR

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Макс. размер ............. шина 20"
Рабочий цикл .............. 10 сек.
Привод ...... газ, электро

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мин. размер ..... диск 39”/шир.94 см
Макс. размер .............. 70/70-57
Рабочий цикл ............. до 8 мин.
Привод .................... газ, дизель

Предназначен для разделения 
шин по центру протектора на 
две половины, прикрепляется 
и вращается вокруг шины с 
внешней стороны.

РАЗДЕЛИТЕЛЬ
           PUNCH CUTTER

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Макс. размер .... 23.5/25, 12 слоев
Рабочий цикл ................ 15 сек.
Производительность ... 60 шин/час
Привод ...... газ, дизель, электро

Резчик TUF-CUT расширяет 
возможности переработки, 
позволяя включать шины 
размером до 23.5/25, 12 
слойные.

РЕЗЧИК TUF-CUT

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Макс. размер ..... 29.5/25, 34 слоя
Рабочий цикл ................ 26 сек.
Привод ......... дизель, электро

Наиболее эффективная модель 
на рынке, идеальна для 
переработки шин в карьерах, 
подготовки их к пиролизу или 
сжиганию в цементных печах, 
переработке в крошку и др. 

РЕЗЧИК TUF-CUT II

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мин. размер ................. диск 39”
Макс. размер ................ 70/70-57
Производительность.....6 шин/час
Привод ......... дизель, электро

Раздлитель Punch Cutter II 
является мобильной версией и  
предназначен для разделения 
шин по центру протектора на 
две половины

РАЗДЕЛИТЕЛЬ
          PUNCH CUTTER II

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Макс. размер ............. (1/2) 59/80R63 или 

 цельные 40.00/57
Производительность..... 5 шин/час
Привод ......... дизель, электро

Модель Titan II может резать 
КГШ/СКГШ с размером 
протектора до 112 см и 
диаметром до 427 см.

РЕЗЧИК TITAN II

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ  ШИН
Eagle International является лидирующим поставщиком 
США качественного оборудования для переработки 
шин, имея представительства в США и за рубежом

Мы предлагаем лучшее по качеству оборудование и 
уровень сервиса с целью улучшения окружающей 
среды посредством переработки отходов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Макс. размер (см) ... шир. 97 / Ø 244
Рабочий цикл ................ 26 сек.
Привод ......... дизель, электро

Модель резчика TITAN от  
компании EAGLE увеличивает 
возможности комплекса, 
позволяя перерабатывать шины 
размером до 27.00 R49.

РЕЗЧИК  TITAN

ООО "ЭКОПРОМ"

тел: +7 (499)705-93-45

эл.почта: info@ep-recycling.com

КГШ КГШ

КГШ КГШ

КГШ

КГШ КГШ




