
Кол-во/Quantity шт./pcs

Материал измельчаемой детали, 
толщина стенки/Material of detail, wall thickness

Шредер/Shredder Кол-во/Quantity шт./pcs

Мельница/Mill Кол-во/Quantity шт./pcs

Размер вход.гранул, 
мм/Pellets size,mm

Дополнительные условия/Options 

Пневмо выгрузка/Pneumo output

Вибро загрузка/Vibro unloading

Отделение пыли/Dedusting

Металлодетекция/Metall detector

Примечание/Note

Шумоизоляция/Sound proofing
Загрузка транспортером/Loading with conveyor 
Отделение пыли/Dedusting
Металлосепарация/Metal separation 
Затягиватель пленки/Film loading
Загрузка листа/Sheet loading
Пневмо выгрузка/Pneumo output

Дополнительные условия/Options 

Шумоизоляция/Sound proofing  
Загрузка транспортером/Loading with conveyor 
Отделение пыли/Dedusting

Металлосепарация/Metal separation

Доп. дробилка/Grinder

Пневмо выгрузка/Pneumo output

Макс. размеры измельчаемой 
детали, мм/Max. detail dimensions,mm

В случае определенных особенностей материала для дробления (температура, стеклонаполненность, влажность, наличие включений при переработке) – 
указать в Примечании. 
Если есть определенные требования к мощности двигателя, исполнению загрузочной воронке или  к системе вытяжки -  указать в Примечании./
In case of certain features of material (temperature, GF, humidity, inclusions) please, write in Note.
In case of certain requirement, special window design or special power reguirement for dedusting system, please write it in Note.

ООО "ДИФЛЕКС"
606030, ул. Окская Набережая, д.3 

Нижегородская обл., г.Дзержинск, РОССИЯ 
Тел.: 8(800)775-97-01, 8 (831) 228-74-55 

info@diflex.ru, www.diflex.ru
Diflex LLC

606030, 3 Okskaya nab, Dzerginsk,
Nizhny Novgorod region, Russia

Tel: 8(800)775-97-01, 8 (831) 228-74-55 
info@diflex.ru, www.diflex.ru

Контактные данные/Contact:
____________________________________________________________________________________________ 
Компания/Company

Должн./Dept.
Контактное лицо/Contact 
person

Aдрес/Address

e-mail

Материал измельчаемой 
детали/Material of detail 

Макс. размеры измельчаемой детали, 
мм/Max. detail dimensions,mm

Максимальная 
производительность/Маx.capacity

Размер фракции на выходе,мм/
Output flaction size,mm

Максимальная 
производительность/Маx.capacity

Размер фракции на выходе, 
мм/Output flaction size,mm

Максимальная 
производительность/Маx.capacity

Материал измельчаемой 
детали/Material of detail

Размер фракции на выходе,мкм или 
мм/Output flaction size,μm to mm

Phone/Телефон

Дробилка/Grinder

Дополнительные условия/Options

Опросный лист по дробилкам, шредерам и мельницам/
Quotation Form for grinders, shredders and nulls 

ООО "ДИФЛЕКС"
117545, ул. Дорожная д.8, корп.1
г.Москва
Тел.: 8(800)775-97-01, 8(499)703-4-499
moscow@diflex.ru, www.diflex.ru
Diflex LLC
117545, Dorozhnaya Str.,
Moscow, Russia
moscow@diflex.ru, www.diflex.ru
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