


Предприятие ООО ПКФ«ТрейдАктивРесурс» 
10 лет работает на рынке поставок 
оборудования для рециклинга, 
осуществляя поставки оборудования и 
техники для переработки  вторичных 
металлов и твердых бытовых отходов. 



Мы предлагаем более глубокую переработку с 
получением продукта с большей добавленной 
стоимостью, а по некоторым материалам и 
получение конечного товарного продукта. 
Внедрение конструкторских разработок компании 
и собственная производственная база в кооперации 
с машиностроительными заводами Свердловской 
области позволила вывести на рынок новое 
оборудование для переработки кабеля. 





Отличительные особенности: 
 

- широкий диапазон перерабатываемого 
кабеля (от 15 до 120мм); 

- разделка кабеля с любыми видами 
брони и изоляции; 

- простота настройки и обслуживания; 
- надежный инструмент. 

 







Применение и отличительные 
особенности: 
- для кабеля марок КПБП, КПБК; 
- за один проход снимается броня и 
блоксополимер; 
- очищенная, неповрежденная жила 
наматывается каждая на свой барабан. 
 



Стальная броня с текстилем 

Блоксополимер 



Увеличения цены 
реализации стальной 
брони  можно добиться 
путем: 

 - дробления; 
- отделения 

текстиля; 
- брикетирования . 

Пресс брикетировочный Y83 630 



Брикет-6А (ГОСТ) 

Группа лома 6А приравнивается по стоимости к 
группе 3А – приближенная к максимальной 
стоимости за лом черных металлов 





Медная жила – отличное сырье для производства 
проволоки меньшего диаметра методом волочения. По 
техническим параметрам волочение возможно только на  
линии грубого волочения. 



Машина грубого волочения рассчитана 
на катанку диаметром до 8мм, а машины 
среднего волочения - на проволоку 
диаметром до 3,5мм. 

Специально для волочение жилы кабеля 
мы предлагаем усиленную машину 
среднего волочения с отжигом и 
намотчиком на катушки 630. Цена которой 
существенно ниже. 



Машина 13DS-T 
Технические характеристики: 
-диаметр на входе: 4,5-5,5мм; 
-диаметр на выходе: 1,3-1,7мм; 
-коэфф. растяжения: 24-34%; 
-осн. двигатель: 75кВт; 
-макс. мощность отжига: 165кВА; 
-макс. скорость: 1200м/мин. 





Мы предоставляем полный спектр  профессиональных услуг в подборе и 
поставке  оборудования для производства кабельно-проводниковой продукции: 

 
- консалтинг и инжиниринг; 
- монтаж и пуско-наладочные работы; 
- гарантийное и постгарантийное обслуживание; 
- подготовка квалифицированного обслуживающего персонала. 
 

 Мы предлагаем: 
 
Машины грубого волочения меди; 
Машины среднего волочения с 
непрерывным отжигом; 
Машины тонкого волочения с 
непрерывным отжигом; 
Машина одинарной скрутки; 
Машина двойной скрутки; 
Крутильная машина жесткой 
скрутки; 
Крутильная машина фонарного 
типа; 
Намоточные и размоточные 
станки; 

 

 
 
Машины отжига и лужения 
медной проволоки; 
Высокоскоростные экструзионные 
кабельные линии; 
Измерители длины кабеля; 
Измерители наружного диаметра 
кабеля; 
Тяговые устройства; 
Станки для намотки кабеля в 
бухты; 
2-х каскадные экструдеры гранул 
ПВХ. 

 
  





Оборудование: 
-Шредерные установки; 
- Пресс-ножницы; 
-Прессы-пакетировочные; 
- Ножницы аллигаторные; 
-Прессы брикетировочные; 
- Измельчители стружки; 
-Системы грануляции и 
сепарации; 
- Дробилки; 
- Ломовозы, манипуляторы. 
 
 

Для переработки: 
-Металлолома; 
-Автолома; 
-Цветмета; 
- Электронного лома; 
- Кабеля; 
- Стужки, шламов; 
- Шин; 
- Пластика, РЕТ, РР/РЕ; 
- Древесных отходов, шпал; 
- Твердые бытовые отходы. 
 

Работая с нами Вы получаете: 
Профессиональные консультации. 
Цены завода изготовителя. 
Оптимальные логистические схемы. 
Сервисную поддержку по всей территории РФ. 
 Обеспечение запасными частями. 

Так же мы предлагаем полный спектр оборудования для 
рециклинга 






