За 9 лет мы произвели более 90 000 единиц оборудования
для утилизации и переработки древесных отходов

КАТАЛОГ ДЕРЕВОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Круглосуточно, бесплатно по РФ

+7 (800) 250-55-98
WWW.TRADE43.RU

Садовые измельчители веток
Садовые измельчители веток марки "Дровосек" и "Шершень" - предназначены для утилизации небольших древесных отходов,
таких как ветки, сучья, кустарник, небольшие деревья. Оптимизированы для применения в бытовых условиях: на дачах,
садовых участках, частных домах и подворьях. Измельчители комплектуются электродвигателями для стационарной и
бензиновыми двигателями для мобильной работы.

Лучшая цена на
рынке

Низкое энергопотребление

Удобство и простота
обслуживания

Размер приёмного окна

Мощность двигателя

Производительность

Размеры

Вес

Цена

Садовый измельчитель веток
"Дровосек" мод. МР300 (220В)

74 х 74 мм

2,2 кВт 220 В

до 300 кг/час

560 х 400
х 750 мм.

45
кг.

43,000 руб
39,900 руб

Садовый измельчитель веток
"Дровосек" мод. МР300 (380В)

74 х 74 мм

3 кВт 380 В

до 300 кг/час

560 х 400
х 750 мм.

45
кг.

47,300 руб
43,000 руб

Садовый измельчитель веток
"Дровосек" мод. МР300
(бензиновый)

74 х 74 мм

6,5 л.с.

до 300 кг/час

1050 х
645 х 680
мм.

60
кг.

46,000 руб
43,000 руб

Садовый измельчитель травы "Жнец" мод. ИТ300
Садовый измельчитель травы "Жнец" мод. ИТ300 - предназначен для измельчения сухой и сырой (свежей) травы, сорняков и
порослей, а также стеблей растений на территории садовых и приусадебных участков. Измельчитель универсален в
применении в бытовых условиях, прост и надежен в использовании. Измельченный материал можно сразу подавать в любое
садовое ведро, что значительно упрощает процесс работы.

Надежный металлический
корпус

Садовый измельчитель травы
"Жнец" мод. ИТ300 (220В)

Переработка сухой и
сырой (свежей) травы

Отечественные
комплектующие

Размер приёмного окна

Мощность двигателя

Производительность

Размеры

Вес

Цена

230 мм

2,2 кВт 220 В

до 150 кг/час

0,7 x 0,4 x
1 м.

33
кг

45,760 руб
41,600 руб

Рубительные машины "Дровосек" мод. ВХ (нижний выброс /
электродвигатель)
Рубительные машины "Дровосек" мод. BХ - предназначены для измельчения древесины хвойных, лиственных пород и березы
с целью получения технологической и/или энергетической щепы. Полученную в процессе измельчения щепу или опил
направляют на дальнейшую грануляцию или используют в качестве продукта для отопления. Измельчители с
электродвигателями предназначены для стационарной работы.

Лучшая цена на
рынке

Низкое энергопотребление

Удобство и простота
обслуживания

Размер приёмного
окна

Максимальный размер
для измельчения

Мощность
двигателя

Производительность

Размеры

Цена

Рубительная машина "Дровосек"
мод. ВХ350

91 х 90 мм

86 х 85 мм

7,5 кВт 380 В

до 800 кг/час

750 х 590
х 690 мм.

89,000 руб
64,900 руб

Рубительная машина "Дровосек"
мод. ВХ400-мини

112 х 107 мм

107 х 102 мм

11 кВт 380 В

до 1000 кг/час

800 х 580
х 660 мм.

158,000 руб
116,000 руб

Рубительная машина "Дровосек"
мод. ВХ400

112 х 107 мм

107 х 102 мм

15 кВт 380 В

до 1500 кг/час

1100 х 670
х 840 мм

175,000 руб
160,000 руб

Рубительная машина "Дровосек"
мод. ВХ600

188 х 175 мм

183 х 170 мм

18,5 кВт 380 В

до 2000 кг/час

1350 х
770 х
1050 мм.

313,000 руб
244,000 руб

Рубительная машина "Дровосек"
мод. ВХ600H

188 х 175 мм

183 х 170 мм

18,5 кВт 380 В

до 2000 кг/час

1350 х
1270 х
1045 мм.

329,000 руб
257,000 руб

Рубительная машина "Дровосек"
мод. ВХ800

245 х 238 мм

240 х 233 мм

30 кВт 380 В

до 3000 кг/час

1650 х
920 х
1250 мм.

492,000 руб
416,000 руб

Рубительная машина "Дровосек"
мод. ВХ800H

245 х 215 мм

240 х 210 мм

30 кВт 380 В

до 3000 кг/час

1650 х
1040 х
1250 мм.

528,000 руб
441,000 руб

Рубительные машины "Дровосек" мод. ВХ (нижний выброс /
электродвигатель)
Рубительные машины "Дровосек" мод. BХ - предназначены для измельчения древесины хвойных, лиственных пород и березы
с целью получения технологической и/или энергетической щепы. Полученную в процессе измельчения щепу или опил
направляют на дальнейшую грануляцию или используют в качестве продукта для отопления. Измельчители с
электродвигателями предназначены для стационарной работы.

Лучшая цена на
рынке

Рубительная машина "Дровосек"
мод. ВХ1000H

Низкое энергопотребление

Удобство и простота
обслуживания

Размер приёмного
окна

Максимальный размер
для измельчения

Мощность
двигателя

Производительность

Размеры

Цена

350 х 335 мм

345 х 330 мм

55 кВт 380 В

до 4500 кг/час

2300 х
1400 х
1930 мм.

1,640,100 руб
1,491,000 руб

Рубительные машины "Дровосек" мод. ВХ (нижний выброс /
бензиновый двигатель)
Рубительные машины "Дровосек" мод. BХ - предназначены для измельчения древесины хвойных, лиственных пород и березы
с целью получения технологической и/или энергетической щепы. Полученную в процессе измельчения щепу или опил
направляют на дальнейшую грануляцию или используют в качестве продукта для отопления. Измельчители с бензиновыми
двигателями предназначены для мобильной работы.

Лучшая цена на
рынке

Низкое энергопотребление

Удобство и простота
обслуживания

Размер приёмного
окна

Максимальный размер
для измельчения

Мощность
двигателя

Производительность

Размеры

Цена

Рубительная машина "Дровосек"
мод. ВХ350 (бензиновый
двигатель)

91 х 90 мм

86 х 85 мм

13 л.с.

до 800 кг/час

1230 х
535 х 790
мм.

118,000 руб
95,000 руб

Рубительная машина "Дровосек"
мод. ВХ400 (бензиновый
двигатель)

112 х 107 мм

107 х 102 мм

17 л.с.

до 1500 кг/час

1250 х
550 х 840
мм.

157,000 руб
133,000 руб

Рубительная машина "Дровосек"
мод. ВХ600 (бензиновый
двигатель)

188 х 175 мм

183 х 170 мм

24 л.с.

до 2000 кг/час

1610 х 750
х 1050
мм.

394,000 руб
304,000 руб

Рубительная машина "Дровосек"
мод. ВХ600H (бензиновый
двигатель)

188 х 175 мм

183 х 170 мм

24 л.с.

до 2000 кг/час

1610 х 820
х 1050
мм.

412,000 руб
317,000 руб

Рубительная машина "Дровосек"
мод. ВХ800H (бензиновый
двигатель)

245 x 215 мм

240 х 210 мм

35 (37) л.с.

до 3000 кг/час

1870 х
1050 х
1250 мм.

696,000 руб
616,000 руб

Рубительная машина "Дровосек"
мод. ВХ800 (бензиновый
двигатель)

245 х 238 мм

240 х 233 мм

35 (37) л.с.

до 3000 кг/час

1870 х
930 х
1250 мм.

711,000 руб
583,000 руб

Рубительные машины "Дровосек" мод. М (верхний выброс/
электродвигатель)
Рубительные машины "Дровосек" мод. М - предназначены для измельчения древесины хвойных, лиственных пород и березы с
целью получения технологической и/или энергетической щепы. Полученную в процессе измельчения щепу или опил
направляют на дальнейшую грануляцию или используют в качестве продукта для отопления. Измельчители с
электродвигателями предназначены для стационарной работы, а верхний выброс позволяет регулировать направление
выброса щепы.

Лучшая цена на
рынке

Низкое энергопотребление

Удобство и простота
обслуживания

Размер приёмного
окна

Максимальный размер
для измельчения

Мощность
двигателя

Производительность

Размеры

Цена

Рубительная машина "Дровосек"
мод. М400

112 х 107 мм

107 х 102 мм

15 кВт 380 В

до 1500 кг/час

1865 х
670 х
2050 мм.

226,000 руб
173,000 руб

Рубительная машина "Дровосек"
мод. М600

188 х 175 мм

183 х 170 мм

18,5 кВт 380 В

до 2000 кг/час

2130 х
765 х
2100 мм.

322,000 руб
253,000 руб

Рубительная машина "Дровосек"
мод. М600H

175 х 175 мм

170 х 170 мм

18,5 кВт 380 В

до 2000 кг/час

2030 х
840 х
2100 мм.

348,000 руб
263,000 руб

Рубительная машина "Дровосек"
мод. М800

245 х 238 мм

240 х 233 мм

30 кВт 380 В

до 3000 кг/час

2550 х
920 х
3060 мм.

515,000 руб
442,000 руб

Рубительная машина "Дровосек"
мод. М800H

245 х 215 мм

240 x 210 мм

30 кВт 380 В

до 3000 кг/час

2550 х
1485 х
3060 мм.

528,000 руб
468,000 руб

Рубительная машина "Дровосек"
мод. М1000H

350 х 335 мм

345 х 330 мм

55 кВт 380 В

до 4500 кг/час

3280 х
1390 х
3540 мм.

1,798,000 руб
1,461,000 руб

Рубительные машины "Дровосек мод. М (верхний выброс /
бензиновый или дизельный двигатель)
Рубительные машины "Дровосек" мод. М - предназначены для измельчения древесины хвойных, лиственных пород и березы с
целью получения технологической и/или энергетической щепы. Полученную в процессе измельчения щепу или опил
направляют на дальнейшую грануляцию или используют в качестве продукта для отопления. Измельчители с бензиновым
двигателем предназначены для мобильной работы, а верхний выброс позволяет регулировать направление выброса щепы.

Лучшая цена на
рынке

Низкое энергопотребление

Удобство и простота
обслуживания

Размер приёмного
окна

Максимальный размер
для измельчения

Мощность
двигателя

Производительность

Размеры

Цена

Рубительная машина "Дровосек"
мод. М400 (бензиновый
двигатель)

112 х 107 мм

107 х 102 мм

17 л.с.

до 1500 кг/час

1980 х
550 х
2050 мм.

165,000 руб
136,000 руб

Рубительная машина "Дровосек"
мод. М600 (бензиновый
двигатель)

188 х 175 мм

183 х 170 мм

24 л.с.

до 2000 кг/час

2400 х
750 х
2100 мм.

347,000 руб
316,000 руб

Рубительная машина "Дровосек"
мод. М800 (бензиновый
двигатель)

245 х 238 мм

240 х 233 мм

35(37) л.с.

до 3000 кг/час

2770 х
930 х
3060 мм.

740,000 руб
610,000 руб

Рубительная машина "Дровосек"
мод. М800H (бензиновый
двигатель)

245 х 215 мм

240 х 210 мм

35(37) л.с.

до 3000 кг/час

2770 х
1050 х
3060 мм.

762,000 руб
635,000 руб

Рубительная машина "Дровосек"
мод. МД800H (дизельный
двигатель)

245 х 234 мм

240 х 229 мм

38 л.с.

до 3000 кг/час

2270 х
2390 х
2750 мм.

705,000 руб
656,000 руб

Барабанные рубительные машины мод. МРБ
Барабанные рубительные машины мод. МРБ - предназначены для промышленной утилизации кусковой древесины путем
измельчения в щепу. Измельчитель оснащен прижимными зубчатыми валами, которые обеспечивают захват материала с
целью дальнейшего перемещения в камеру дробления. Получаемая фракция щепы настраивается с помощью сито, скорости
подачи транспортера и рябух в диапазоне от 10 до 60 мм.

Лучшая цена на
рынке

Низкое энергопотребление

Удобство и простота
обслуживания

Размер приёмного окна

Максимальный размер для
измельчения

Производительность

Размеры

Вес

Цена

Барабанная рубительная машина
мод. МРБ 30

320 х 135 мм

315 х 130 мм

до 4 тонн/час

1,8 х 1 х
1.2 м.

2300
кг.

1,384,900 руб
1,259,000 руб

Барабанная рубительная машина
мод. МРБ 45

440 х 195 мм

435 х 190 мм

до 6 тонн/час

1,95 х 1,1 х
1,15 м.

3000
кг.

1,694,000 руб
1,540,000 руб

Барабанная рубительная машина
мод. МРБ 55

570 х 245 мм

565 х 240 мм

до 8 тонн/час

2,32 х 1,2
х 1,45 м.

4200
кг.

2,125,200 руб
1,932,000 руб

Барабанная рубительная машина
мод. МРБ 110

732 х 390 мм

727 х 385 мм

до 15 тонн/час

3,05 х 1,61
х 1,55 м.

6000
кг.

4,448,400 руб
4,044,000
руб

Двухвальные шредеры мод. ДШВ и ДШВ-мини
Двухвальные шредеры мод. ДШВ и ДШВ-мини - являются измельчителями с вертикальной загрузкой. Данное оборудование
предназначено для утилизации отходов промышленности, таких как: древесина, резина, пластик, бумага, картон и прочее.
Утилизация происходит путем переработки погружаемого сырья в более мелкую фракцию. Бесшумное измельчение
материала достигается благодаря двум валам с острыми зубцами, которые плавно движутся навстречу друг другу.

Лучшая цена на
рынке

Низкое энергопотребление

Удобство и простота
обслуживания

Размер камеры дробления

Суммарная потребляемая
мощность

Производительность

Размеры

Вес

Цена

Двухвальный шредер серии
ДШВ-мини мод. 300

310 х 430 мм.

5,5 кВт 380 В

до 200 кг/час

1300 х
800 х
1460 мм.

690
кг.

760,100 руб
691,000 руб

Двухвальный шредер серии
ДШВ-мини мод. 400

400 х 430 мм.

7,5 кВт 380 В

до 300 кг/час

1390 х
800 х
1460 мм.

750
кг.

872,300 руб
793,000 руб

Двухвальный шредер серии
ДШВ-мини мод. 500

505 х 430 мм.

11 кВт 380 В

до 500 кг/час

1520 х
800 х
1500 мм.

970
кг.

985,600 руб
896,000 руб

Двухвальный шредер серии ДШВ
мод. 600

600 х 500 мм.

30 кВт 380 В

до 1000 кг/час

2200 х
910 х 1520
мм.

1600
кг.

1,993,200 руб
1,812,000 руб

Двухвальный шредер серии ДШВ
мод. 800

800 х 500 мм.

44 кВт 380 В

до 1500 кг/час

2700 х
950 х
1680 мм.

2700
кг.

2,380,400 руб
2,267,000 руб

Двухвальный шредер серии ДШВ
мод. 1000

1000 х 600 мм.

60 кВт 380 В

до 3000 кг/час

3270 х
1010 х
2040 мм.

3700
кг.

4,229,500 руб
3,845,000 руб

Двухвальный шредер серии ДШВ
мод. 1500

1500 х 750 мм.

150 кВт 380 В

до 5000 кг/час

4280 х
1570 х
2390 мм.

8200
кг.

6,338,200 руб
5,762,000 руб

Одновальные шредеры серии ОШВ
Одновальный шредер серии ОШВ - предназначен для утилизации деревянных поддонов с металлическими вставками в виде
гвоздей, болтов, скоб и т.п. Измельчение происходит с помощью подвижного вала с острыми резцами, которые захватывают
материал и перемещают в камеру дробления, а калибровочное сито позволяет получать на выходе определенную фракцию
щепы.

Профильное оборудование

Большой ресурс
работы

Отечественные комплектующие

Мощность двигателя

Размер приёмного окна

Производительность

Размеры

Вес

Цена

Одновальный шредер серии ОШВ
мод. 900

18,5 кВт 380 В

900 х 214 мм.

до 30 поддонов в час

1741 х
944 х
1792 мм.

1200
кг.

Цена по
запросу

Одновальный шредер серии ОШВ
мод. 1000

55 кВт 380 В

1420 х 1700 мм

1000 кг/ч

2700 х
1650 х
2500 мм

4500
кг

3,410,000 руб
3,100,000 руб

Одновальный шредер серии ОШВ
мод. 600

30 кВт 380 В

600 х 700 мм

500 кг/ч

2200 х
1200 х
2300 мм

2200
кг

1,518,000 руб
1,380,000 руб

Одновальный шредер серии ОШВ
мод. 800

37 кВт 380 В

800 х 1200 мм

800 кг/ч

2700 х
1450 х
2300 мм

3500
кг

2,640,000 руб
2,400,000 руб

Бытовой универсальный
измельчитель (бытовой шредер)

2,2 кВт 220 В

190 х 165 мм

30-80 кг/ч

650 х 530
х 980 мм

120
кг

115,000 руб
99,500 руб

Молотковые пневматические измельчители мод. ДПМ
Молотковые пневматические измельчители мод. ДПМ - являются станками второго ряда и предназначены для
доизмельчения сухого сыпучего продукта и дальнейшей его транспортировки в технологических цепочках линии
оборудования. Перерабатывают древесные отходы в виде щепы, стружки, опила и т.п. в более мелкую фракцию, пригодную
для дальнейшего гранулирования в топливные древесные гранулы (пеллеты). Измельчители также прекрасно справляются с
переработкой с/х культур в компоненты для комбикорма.

Лучшая цена на
рынке

Низкое энергопотребление

Удобство и простота
обслуживания

Мощность двигателя

Количество молотков

Производительность

Размеры

Вес

Цена

Молотковый пневматический
измельчитель мод. ДПМ 5,5

5,5 кВт 380 В

16 шт.

до 100 кг/час (для
опила), до 500 кг/час
(для с/х сырья)

0,72 х
0,66 х
0,86 м.

155
кг.

123,000 руб
112,000 руб

Молотковый пневматический
измельчитель мод. ДПМ 7,5

7,5 кВт 380 В

16 шт.

до 200 кг/час (для
опила), до 700 кг/час
(для с/х сырья)

0,72 х
0,66 х
0,86 м.

170
кг.

143,000 руб
130,000 руб

Молотковый пневматический
измельчитель мод. ДПМ 11

11 кВт 380 В

16 шт.

до 500 кг/час (для
опила), до 1500 кг/час
(для с/х сырья)

0,82 х
0,66 х
0,86 м.

192
кг.

154,000 руб
140,000 руб

Молотковый пневматический
измельчитель мод. ДПМ 18,5

18,5 кВт 380 В

24 шт.

до 1000 кг/час (для
опила), до 2100 кг/час
(для с/х сырья)

0,89 х
0,73 х
0,97 м.

290
кг.

222,200 руб
202,000 руб

Молотковый пневматический
измельчитель мод. ДПМ 22

22 кВт 380 В

24 шт.

до 1500 кг/час (для
опила), до 3600 кг/час
(для с/х сырья)

0,95 х
0,73 х
0,97 м.

315
кг.

248,600 руб
226,000 руб

Молотковый пневматический
измельчитель мод. ДПМ 30

30 кВт 380 В

32 шт.

до 1800 кг/час (для
опила), до 4000 кг/час
(для с/х сырья)

1,06 х
0,79 х
0,99 мм.

430
кг.

297,000 руб
270,000 руб

Молотковый пневматический
измельчитель мод. ДПМ 37

37 кВт 380 В

28 шт.

до 2500 кг/час (для
опила), до 5000 кг/час
(для с/х сырья)

1,02 х
0,89 х
0,91 м.

430
кг.

345,400 руб
314,000 руб

Измельчители молотковые мод. ИМ
Измельчители молотковые мод. ИМ - являются станками второго ряда и предназначены для доизмельчения сухого и
влажного сыпучего продукта. Перерабатывают древесные отходы в виде щепы, стружки, опила и т.п. в более мелкую
фракцию, пригодную для дальнейшей переработки в топливные древесные гранулы (пеллеты). Оборудование оснащено
специальными лопастями для создания воздушного потока и большим количеством дробильных молотков, что обеспечивает
высокую производительность.

Лучшая цена на
рынке

Низкое энергопотребление

Удобство и простота
обслуживания

Мощность двигателя

Количество молотков

Производительность

Размеры

Вес

Цена

Измельчитель молотковый мод.
ИМ 37

37 кВт 380 В

96 шт.

до 1000 кг/час

1490 х
1290 х
1000 мм.

730
кг.

413,000 руб
374,000 руб

Измельчитель молотковый мод.
ИМ 45

45 кВт 380 В

96 шт.

до 1500 кг/час

2.25 х
0.69 х
0.99 м.

750
кг.

576,400 руб
524,000 руб

Измельчитель молотковый мод.
ИМ 55

55 кВт 380 В

96 шт.

до 2000 кг/час

2.68 х
0.69 х
0.95 м.

850
кг.

616,000 руб
560,000 руб

Дробилки молотковые мод. ДМ
Дробилки молотковые мод. ДМ - являются станками второго ряда и предназначены для доизмельчения сухого и влажного
сыпучего продукта. Перерабатывают древесные отходы в виде щепы, стружки, опила и т.п. в более мелкую фракцию,
пригодную для дальнейшей переработки в топливные древесные гранулы (пеллеты). Оборудование комплектуется большим
количеством дробильных молотков и калибровочным ситом, что позволяет додрабливать погружаемое сырье в
определенный размер, который зависит от установленного сито.

Оптимальная цена

Дробилка молотковая мод. ДМ 22

Низкое энергопотребление

Отечественные комплектующие

Мощность электродвигателя

Количество молотков

Производительность

Размеры

Вес

Цена

22 кВт 380 В

96 шт.

до 1000 кг/час

1507 х 801
х 833 мм.

550
кг.

544,500 руб
495,000 руб

Стружечные станки мод. МСА
Стружечные станки мод. МСА являются профессиональным оборудованием и предназначены для получения качественной
стружки путем измельчения древесины. В качестве сырья для переработки может быть использована древесина любых
пород. Чаще всего для измельчения применяются отходы от лесозаготовок: кругляк, горбыль, обрезь пилорам, тонкомер,
некондиционную доску.

Лучшая цена на
рынке

Низкое энергопотребление

Размер приёмного окна

Суммарная потребляемая
мощность

Барабанный стружечный станок
серии МСА мод. 2-250

494 х 240 х 400 мм.

Барабанный стружечный станок
серии МСА мод. 2-400

Удобство и простота
обслуживания

Производительность

Размеры

Вес

Цена

4,95 кВт 380 В

до 250 кг/час (до 1
м3/час)

1800 х
650 х 850
мм.

300
кг.

309,100 руб
281,000 руб

1000 х 400 мм

22 кВт 380 В

500 кг/ч

3000 х
1050 х
1800 мм

1600
кг

880,000 руб
800,000 руб

Барабанный стружечный станок
серии МСА мод. 4-600

1050 х 500 мм

44 кВт 380 В

до 1800 кг/ч (стружка
2-3 мм), до 600 кг/ч
(стружка 0,5-1 мм)

4000 х
1000 х
1400 мм.

2700
кг

1,604,900 руб
1,459,000 руб

Стружечный станок 1000 кг/ч

1400 х 500 мм

23,25 кВт 380 В

до 1000 кг/час (бревно
естественной
влажности)

1,466,850 руб
1,333,500 руб

Стружечный станок 1000 кг/ч
(удалено)

1400 х 500 мм

23,25 кВт 380 В

до 1500 кг/час (бревно
естественной
влажности)

1,761,650 руб
1,601,500 руб

Стружечный станок 1500 кг/ч

1400 х 500 мм

30,75 кВт 380 В

до 1500 кг/час (бревно
естественной
влажности)

Стружечный станок 1500 кг/ч
(удалено)

1400 х 500 мм

30,75 кВт 380 В

до 1500 кг/час (бревно
естественной
влажности)

2100
кг

1,542,970 руб
1,402,700 руб
1,905,200 руб
1,732,000 руб

Окорочные станки для горбыля мод. ОС
Окорочные станки для горбыля мод. ОС - предназначены для удаления некачественного верхнего слоя древесины (коры) с
заготовок лесопиления. В качестве перерабатываемого материала используется древесина в виде горбыля, обзола,
необрезной доски. Основными рабочими органами оборудования являются подающий и выгрузной конвейер-рольганг,
прижимные рябухи, камера дробления, вал с цепями (коросниматель).

Лучшая цена на
рынке

Окорочный станок для горбыля
мод. ОС 400

Низкое энергопотребление

Суммарная потребляемая
мощность

Скорость обработки
материала

Качество обработки
материала

14 кВт 380 В

5-15 м/мин (регулируется)

удаление коры на 80-90% за
один проход

Удобство и простота
обслуживания

Размеры

Вес

Цена

2100 х
900 х
1450 мм.

600
кг.

515,900 руб
469,000 руб

Транспортёры ленточные мод. ТЛ
Транспортёры ленточные мод. ТЛ - предназначены для перемещения материала в горизонтальном направлении. Может быть
использован как отдельно, так и в производственных цепочках линии оборудования. При производстве применяются прочные,
надежные и износостойкие материалы, что значительно увеличивает срок службы оборудования. Изготавливается как
открытого, так и закрытого типа.

Лучшая цена на
рынке

Низкое энергопотребление

Удобство и простота
обслуживания

Ширина
ленты

Длина
транспортера

Мощность моторредуктора

Угол работы
транспортера

Производительность

Цена

Транспортер ленточный мод.
ТЛ-200 (1 метр)

200 мм.

1 м.

0,37 кВт 380 В

от 0 до 15 градусов

до 2000 кг/час

58,080 руб
52,800 руб

Транспортер ленточный мод.
ТЛ-300 (1 метр)

300 мм.

1 м.

0,55 кВт 380 В

от 0 до 15 градусов

до 3000 кг/час

64,680 руб
58,800 руб

Транспортер ленточный мод.
ТЛ-400 (1 метр)

400 мм.

1 м.

0,75 кВт 380 В

от 0 до 15 градусов

до 4000 кг/час

71,280 руб
64,800 руб

Транспортер ленточный мод.
ТЛ-500 (1 метр)

500 мм.

1 м.

0,75 кВт 380 В

от 0 до 15 градусов

до 5000 кг/час

80,520 руб
73,200 руб

Транспортер ленточный мод.
ТЛ-650 (1 метр)

650 мм.

1 м.

0,75 кВт 380 В

от 0 до 15 градусов

до 6000 кг/час

87,120 руб
79,200 руб

Транспортёры ленточно-скребковые мод. ТЛС
Транспортёры ленточно-скребковые мод. ТЛС - предназначены для перемещения материала в горизонтальном направлении
и под углом до 45 градусов. Может быть использован как отдельно, так и в производственных цепочках линии оборудования.
При производстве применяются прочные, надежные и износостойкие материалы, что значительно увеличивает срок службы
оборудования. Изготавливается как открытого, так и закрытого типа.

Лучшая цена на
рынке

Низкое энергопотребление

Удобство и простота
обслуживания

Ширина
ленты

Длина
транспортера

Мощность моторредуктора

Угол работы
транспортера

Производительность

Цена

Транспортер ленточноскребковый мод. ТЛС-200 (1
метр)

200 мм.

1 м.

0,37 кВт 380 В

от 0 до 45 градусов

до 2000 кг/час

60,720 руб
55,200 руб

Транспортер ленточноскребковый мод. ТЛС-300 (1
метр)

300 мм.

1 м.

0,37 кВт 380 В

от 0 до 45 градусов

до 3000 кг/час

67,320 руб
61,200 руб

Транспортер ленточноскребковый мод. ТЛС-400 (1
метр)

400 мм.

1 м.

0,55 кВт 380 В

от 0 до 45 градусов

до 4000 кг/час

73,920 руб
67,200 руб

Транспортер ленточноскребковый мод. ТЛС-500 (1
метр)

500 мм.

1 м.

1,5 кВт 380 В

от 0 до 45 градусов

до 5000 кг/час

83,160 руб
75,600 руб

Транспортер ленточноскребковый мод. ТЛС-650 (1
метр)

650 мм.

1 м.

1,5 кВт 380 В

от 0 до 45 градусов

до 6000 кг/час

89,760 руб
81,600 руб

Транспортеры цепные скребковые мод. ТЦС
Транспортеры цепные скребковые мод. ТЦС - предназначены для перемещения сухих и влажных сыпучих материалов в
горизонтальном направлении и направлении под углом до 45 градусов. Хорошо перемещают зерно, гранулы, щепу, опил,
стружку и т.п. Оборудование изготавливается в закрытом и полузакрытом металлическом коробе, что обеспечивает
максимальную пылезащиту и защиту от рассыпания продукта в процессе транспортировки.

Лучшая цена на
рынке

Ширина
скребков

Длина
транспортера

Транспортер цепной скребковый
мод. ТЦС-200 (2 метра)

200 мм.

Транспортер цепной скребковый
мод. ТЦС-200 (4 метра)

Низкое энергопотребление

Мощность моторредуктора

Удобство и простота
обслуживания

Угол работы
транспортера

Производительность

Цена

2 м.

от 0 до 45 градусов

до 3 т/час

100,100 руб
91,000 руб

200 мм.

4 м.

от 0 до 45 градусов

до 3 т/час

139,700 руб
127,000 руб

Транспортер цепной скребковый
мод. ТЦС-200 (6 метров)

200 мм.

6 м.

от 0 до 45 градусов

до 3 т/час

178,200 руб
162,000 руб

Транспортер цепной скребковый
мод. ТЦС-200 (8 метров)

200 мм.

8 м.

от 0 до 45 градусов

до 3 т/час

211,200 руб
192,000 руб

Транспортер цепной скребковый
мод. ТЦС-350 (2 метра)

350 мм.

2 м.

от 0 до 45 градусов

до 10 т/час

126,500 руб
115,000 руб

Транспортер цепной скребковый
мод. ТЦС-350 (4 метра)

350 мм.

4 м.

от 0 до 45 градусов

до 10 т/час

162,800 руб
148,000 руб

Транспортер цепной скребковый
мод. ТЦС-350 (6 метров)

350 мм.

6 м.

от 0 до 45 градусов

до 10 т/час

209,000 руб
190,000 руб

Транспортеры цепные скребковые мод. ТЦС
Транспортеры цепные скребковые мод. ТЦС - предназначены для перемещения сухих и влажных сыпучих материалов в
горизонтальном направлении и направлении под углом до 45 градусов. Хорошо перемещают зерно, гранулы, щепу, опил,
стружку и т.п. Оборудование изготавливается в закрытом и полузакрытом металлическом коробе, что обеспечивает
максимальную пылезащиту и защиту от рассыпания продукта в процессе транспортировки.

Лучшая цена на
рынке

Транспортер цепной скребковый
мод. ТЦС-350 (8 метров)

Ширина
скребков

Длина
транспортера

350 мм.

8 м.

Низкое энергопотребление

Мощность моторредуктора

Удобство и простота
обслуживания

Угол работы
транспортера

Производительность

Цена

от 0 до 45 градусов

до 10 т/час

255,200 руб
232,000 руб

Транспортеры секционные шнековые мод. ТСШ
Транспортеры секционные шнековые мод. ТСШ – предназначены для транспортировки сухих сыпучих продуктов в
горизонтальном направлении и направлении под углом до 45 градусов. Хорошо перемещают зерно, гранулы, щепу, опил,
стружку и т.п. Оборудование изготавливается в закрытом цилиндрическом коробе (трубе), что обеспечивает максимальную
пылезащиту и защиту от рассыпания продукта в процессе транспортировки.

Лучшая цена на
рынке

Низкое энергопотребление

Удобство и простота
обслуживания

Диаметр трубы
транспортера

Длина
транспортера

Мощность
электродвигателя

Угол работы
транспортера

Производительность

Цена

Транспортер секционный
шнековый мод. ТСШ-100 (2
метра)

100 мм.

2 м.

1,1 кВт 380 В

от 0 до 45 градусов

до 3 т/час

52,800 руб
48,000 руб

Транспортер секционный
шнековый мод. ТСШ-100 (4
метра)

100 мм.

4 м.

1,5 кВт 380 В

от 0 до 45 градусов

до 3 т/час

63,800 руб
58,000 руб

Транспортер секционный
шнековый мод. ТСШ-200 (2
метра)

200 мм.

2 м.

1,1 кВт 380 В

от 0 до 45 градусов

до 5 т/час

73,700 руб
67,000 руб

Транспортер секционный
шнековый мод. ТСШ-200 (4
метра)

200 мм.

4 м.

2,2 кВт 380 В

от 0 до 45 градусов

до 5 т/час

95,700 руб
87,000 руб

Транспортер секционный
шнековый мод. ТСШ-300 (2
метра)

300 мм.

2 м.

3 кВт 380 В

от 0 до 45 градусов

до 5 т/час

92,400 руб
84,000 руб

Транспортер секционный
шнековый мод. ТСШ-300 (4
метра)

300 мм.

2 м.

4 кВт 380 В

от 0 до 45 градусов

до 5 т/час

112,200 руб
102,000 руб

Пневмотранспортеры мод. ПТ
Пневмотранспортеры мод. ПТ - предназначены для перемещения сухих сыпучих продуктов, таких как: щепа, опил, стружка,
зерно и пр. Оборудование отлично встраивается в технологический процесс на производстве и бережно переносит продукт.
Полностью изолированное соединение всех узлов пневмотрассы исключает образование пыли при работе.
Пневмотранспортеры экономят производственную площадь, ускоряют процесс перемещения продукта, а также
автоматизируют работу технологической цепочки линии оборудования.

Отечественный
производитель

Гибкость пневмотрассы для
размещения на производстве

Отсутствие пыли на
работе

Мощность
электродвигателя
вентилятора

Объём
проходящего
воздуха

Диаметр шланга
пневмотрассы

Пропускная
способность

Материал для
перемещения

Цена

Пневмотранспортер мод. ПТ-3

3 кВт 380 В

до 3200 м3/час

150 мм.

до 1000 кг/час

сухой сыпучий
продукт

149,600 руб
139,000 руб

Пневмотранспортер мод. ПТ-7,5

7,5 кВт 380 В

до 5200 м3/час

175 мм.

до 2000 кг/час

сухой сыпучий
продукт

190,300 руб
172,000 руб

Пневмотранспортер мод. ПТ-15

15 кВт 380 В

до 7800 м3/час

200 мм.

до 3000 кг/час

сухой сыпучий
продукт

279,400 руб
247,000 руб

Аэродинамические сушильные агрегат мод. СА
Аэродинамические сушильные агрегат мод. СА - предназначены для подготовки сырья к гранулированию и брикетированию.
Оборудование применяется этапе просушки и служит для снижения влажности материала. Процедура просушки происходит
в результате перемещения сырья по змеевику вместе с горячим воздухом в аэродинамической трубе. В качестве
теплогенератора используется твердотопливный топочный блок, который топится древесиной в любом виде и тем самым
снижает затраты на электроэнергию.

Лучшая цена на
рынке

Низкое энергопотребление

Мощность двигателя
вентилятора

Количество проходящего
воздуха

Аэродинамический сушильный
агрегат мод. СА 300

5,5 кВт 380 В

Аэродинамический сушильный
агрегат мод. СА 600

7,5 кВт 380 В

Удобство и простота
обслуживания

Производительность

Размеры

Вес

Цена

до 4130 м3/час

до 300 кг/час (зависит
от влажности
исходного сырья)

7100 х
3200 х
4300 мм.

800
кг.

565,400 руб
514,000 руб

до 4520 м3/час

до 600 кг/час (зависит
от влажности
исходного сырья)

6300 х
3200 х
4300 мм.

1000
кг.

654,500 руб
595,000 руб

Барабанные сушильные агрегаты мод. АВМ
Барабанные сушильные агрегаты мод. АВМ предназначены для подготовки сырья к гранулированию и брикетированию.
Оборудование применяется на этапе просушки и служит для снижения влажности материала. Процедура просушки
происходит в результате перемещения сырья по сушильному барабану вместе с горячим воздухом в аэродинамической
трубе. В качестве теплогенератора используется твердотопливный топочный блок, который топится древесиной в любом
виде и тем самым снижает затраты на электроэнергию.

Лучшая цена на
рынке

Низкое энергопотребление

Удобство и простота
обслуживания

Суммарная потребляемая
мощность

Мощность
теплогенератора

Производительность

Размеры

Вес

Цена

Сушильный комплекс на базе
АВМ мод. 0,65

30 кВт 380 В

1 мВт

до 1500 кг/час

12 х 4 х
6,5 м.

11000
кг.

5,788,000 руб
5,262,000 руб

Сушильный комплекс на базе
АВМ мод. 1,5

75,5 кВт 380 В

1,5 мВт

до 2500 кг/час

16 х 4,5 х
10,2 м.

12000
кг.

7,760,500 руб
7,055,000 руб

Промышленные грануляторы с кольцевой матрицей мод. ОГМ
Промышленные грануляторы с кольцевой матрицей мод. ОГМ - являются профессиональным оборудованием и
предназначены для производства высококачественных топливных древесных гранул (пеллет), а также кормовых гранул
(комбикорма) из специально подготовленного сырья. В конструкции грануляторов применяется уникальный двухвальный
редуктор, позволяющий передать крутящий момент на прессующий узел с максимальным усилием.

Лучшая цена на
рынке

Удобство и простота
обслуживания

Высокая промышленная
производительность

Диаметр матрицы

Мощность основного двигателя

Производительность

Размеры

Вес

Цена

Гранулятор мод. ОГМ 0,8 (55)

480 мм.

55 кВт 380 В

до 600 кг/час (для
опила), до 1200 кг/час
(для с/х продукции)

1,8 х 0,9 х
1,5 м.

1400
кг.

1,540,000 руб
1,400,000 руб

Гранулятор мод. ОГМ 1,5 (75)

630 мм.

75 кВт 380 В

до 800 кг/час (для
опила), до 2000 кг/час
(для с/х продукции)

2,1 х 1,1 х
1,9 м.

1900
кг.

2,200,000 руб
2,000,000 руб

Гранулятор мод. ОГМ 1,5 (90)

630 мм.

90 кВт 380 В

до 1200 кг/час (для
опила), до 2500 кг/час
(для с/х продукции)

2,3 х 1,1 х
2,2 м.

2000
кг.

2,090,000 руб
1,900,000 руб

Гранулятор мод. ОГМ 1,5 (110)

630 мм.

110 кВт 380 В

до 1500 кг/час (для
опила), до 3000 кг/час
(для с/х продукции)

2,3 х 1,1 х
2,2 м.

2100
кг.

2,365,000 руб
2,150,000 руб

Мини-грануляторы с плоской матрицей мод. R-Type
Мини-грануляторы с плоской матрицей мод. R-Type - предназначены для производства топливных древесных гранул (пеллет)
и кормовых гранул (комбикорм) из специально подготовленного, просушенного и измельченного сырья. Конструктивной
особенность данных мини-грануляторов является неподвижная матрица и подвижные пресс-ролики, что позволяет
обеспечивать сильное прессующее давление и высокую производительность.

Лучшая цена на
рынке

Низкое энергопотребление

Удобство и простота
обслуживания

Диаметр матрицы

Мощность двигателя

Производительность

Размеры

Вес

Цена

Мини-гранулятор мод. R-Type
200В

200 мм.

7,5 кВт 380 В

до 120 кг/час (для
опила), до 300 кг/час
(для с/х продукции)

1,15 х 0,56
х 0,75 м.

300
кг.

424,000 руб
356,900 руб

Мини-гранулятор мод. R-Type
300В

300 мм.

22 кВт 380 В

до 350 кг/час (для
опила), до 900 кг/час
(для с/х продукции)

1,3 х 0,6 х
1,4 м.

575
кг.

1,077,000 руб
894,300 руб

Мини-гранулятор мод. R-Type
400В

400 мм.

30 кВт 380 В

до 500 кг/час (для
опила), до 1500 кг/час
(для с/х продукции)

1,4 х 0,7 х
1,6 м.

810
кг.

1,492,000 руб
1,240,200 руб

Мини-грануляторы с плоской матрицей мод. ZLSP
Мини-грануляторы с плоской матрицей мод. ZLSP - предназначены для производства комбикормовых гранул из специально
подготовленного, просушенного и измельченного сельско-хозяйственного сырья, такого как зерновые и травяные культуры,
различные премиксы и добавки и т.п. Оптимально подходит для частного использования и небольшого хозяйства за счет
своей доступной цены и низкого энергопотребления.

Лучшая цена на
рынке

Низкое энергопотребление

Удобство и простота
обслуживания

Диаметр матрицы

Мощность двигателя

Производительность

Размеры

Вес

Цена

Гранулятор мод. ZLSP 120В

120 мм.

2,2 (220В); 3 кВт (380 В)

до 100 кг/час (для с/х
продукции)

0,71 х
0,39 х
0,91 м.

80
кг.

103,400 руб
94,000 руб

Гранулятор мод. ZLSP 150В

150 мм.

4 кВт 380 В

до 200 кг/час (для с/х
продукции)

0,8 х 0,45
х 0,7 м.

85
кг.

120,000 руб
106,700 руб

Гранулятор мод. ZLSP 200B

200 мм.

7,5 кВт 380 В

до 280 кг/час (для с/х
продукции)

1 х 0,43 х
0,95 м.

231
кг.

195,000 руб
167,900 руб

Гранулятор мод. ZLSP 230B

230 мм.

11 кВт 380 В

до 380 кг/час (для с/х
продукции)

1,14 х 0,47
х 0,97

290
кг.

263,000 руб
223,930 руб

Гранулятор мод. ZLSP 260B

260 мм.

15 кВт 380 В

до 480 кг/час (для с/х
продукции)

1,2 х 0,5 х
1,07 м.

330
кг.

347,000 руб
293,500 руб

Гранулятор мод. ZLSP 300C

300 мм.

22 кВт 380 В

до 670 кг/час (для с/х
продукции)

1,27 х
0,52 х
1,07 м.

410
кг.

460,000 руб
386,900 руб

Гранулятор мод. ZLSP 400C

400 мм.

30 кВт 380 В

до 930 кг/час (для с/х
продукции)

1,52 х 0,6
х 1,15 м.

550
кг.

846,000 руб
704,400 руб

Прессы для брикетов мод. ПБ
Прессы для брикетов мод. ПБ - предназначены для производства экологически чистых топливных и технологических
брикетов евростандарта Piny Kay. Брикеты изготавливаются из отходов лесопромышленного комплекса, предприятий
переработки продукции сельского хозяйства без дополнительного ввода связующего.

Лучшая цена на
рынке

Низкое энергопотребление

Удобство и простота
обслуживания

Суммарная потребляемая мощность

Производительность

Форма брикета

Размеры

Вес

Цена

Пресс для брикетов мод. ПБ-500

50,25 кВт 380 В

500 кг/час

Pini Kay

2220 х
800 х
1220 мм.

1100
кг.

1,399,000 руб
1,271,000 руб

Пресс для брикетов мод. ПБ-700

63,8 кВт 380 В

700 кг/час

Pini Kay

2220 х
800 х
1220 мм.

1520
кг.

1,474,000 руб
1,340,000 руб

Валковый пресс для угольных
брикетов (брикет-подушка)

12,5 кВт 380 В

3 - 5 тонн/час

брикет-подушка

1800
кг

1,375,000 руб
1,250,000 руб

Кривошипный пресс для
угольных брикетов

5,5 кВт 380 В

40 - 50 блоков / мин

круг (цилиндр) /
квадрат

1200
кг

660,000 руб
600,000 руб

Пресс для производства угля для
кальяна

18,5 кВт 380 В

250 шт/мин

куб

2300
кг

1,776,500 руб
1,615,000 руб

Пресс для производства шашек
поддонов, 2-3 куб/сут

12 кВт 380 В

2-3 м3/сут

1000
кг

753,500 руб
685,000 руб

3800
кг

Цена по
запросу

Пресс для брикетов RUF мод.
ПБ22

500 кг/час

RUF

2900 x
2000x
2100 мм

Прессы для брикетов мод. ПБ
Прессы для брикетов мод. ПБ - предназначены для производства экологически чистых топливных и технологических
брикетов евростандарта Piny Kay. Брикеты изготавливаются из отходов лесопромышленного комплекса, предприятий
переработки продукции сельского хозяйства без дополнительного ввода связующего.

Лучшая цена на
рынке

Суммарная потребляемая
мощность

Низкое энергопотребление

Удобство и простота
обслуживания

Производительность

Форма брикета

Размеры

Вес

Цена

Пресс для брикетов RUF мод.
ПБ30 Classic

до 500 брикетов в час
(Внимание! При
прессовании
берёзовой
стружки/опилки до
250-300 кг/час)

RUF

2100 x
1900 x
2000 мм

3300
кг

Цена по
запросу

Пресс для брикетов RUF мод.
ПБ37

810 брикетов в час (В
зависимости от
материала)

RUF

2900 x
2100 x
2100 мм

4200
кг

Цена по
запросу

Пресс для брикетов RUF мод.
ПБ40

685 брикетов в час

RUF

2900 x
2100 x
2100 мм

4100
кг

Цена по
запросу

Колонны охлаждения гранул мод. КО
Колонны охлаждения гранул мод. КО - предназначены для охлаждения гранул и отделения несгранулированной части сырья.
Основными рабочими элементами являются: загрузочная горловина со шлюзовым затвором, камера охлаждения с
вентилятором и аэродинамической трубой, решетчатый стол рассева со встрясывающим механизмом, выгрузная горловина
для возврата несгранулированной части и выгрузная горловина для готовой продукции.

Низкое энергопотребление

Универсальность
применения

Отечественные
комплектующие

Суммарная потребляемая
мощность

Объём камеры
охлаждения

Производительность

Размеры

Вес

Цена

Колонна охлаждения гранул мод.
КО 500

6,62 кВт 380 В

0,6 м3

до 800 кг/час

2350 х
4360 х
4060 мм.

330
кг.

394,000 руб
358,350 руб

Колонна охлаждения гранул мод.
КО 1000

12,12 кВт 380 В

1,2 м3

до 1200 кг/час

2350 х
4360 х
4060 мм.

550
кг.

428,000 руб
387,100 руб

Колонна охлаждения гранул мод.
КО 2000

16,12 кВт 380 В

1,2 м3

до 2500 кг/час

2350 х
4360 х
4060 мм.

550
кг.

454,000 руб
408,200 руб

Циклоны-осадители мод. ЦОЛ
Циклоны-осадители мод. ЦОЛ - является накопителями поточного действия и предназначены для приёма и выгрузки сырья, а
также для аспирации запыленного воздуха. Основными рабочими узлами являются: приёмная горловина, циклон (бочка),
конус, регулятор, верхнее выгрузное отверстие для выхода воздуха и нижнее выгрузное отверстие для дальнейшей подачи
сырья.

Лучшая цена на
рынке

Универсальность
применения

Отсутствие быстроизнашиваемых
элементов

Пропускная способность

Диаметр наружного
цилиндра

Диаметр внутреннего
цилиндра

Высота ЦОЛ

Вес

Цена

Циклон-осадитель мод. ЦОЛ-1,5

до 1500 м3/час

560 мм.

325 мм.

1700 мм.

55
кг.

44,000 руб
40,000 руб

Циклон-осадитель мод. ЦОЛ-3

до 3000 м3/час

790 мм.

440 мм.

2150 мм.

100
кг.

63,800 руб
58,000 руб

Циклон-осадитель мод. ЦОЛ-4,5

до 4500 м3/час

970 мм.

570 мм.

2940 мм.

145
кг.

88,000 руб
80,000 руб

Циклон-осадитель мод. ЦОЛ-6

до 6000 м3/час

1100 мм.

635 мм.

3150 мм.

180
кг.

100,100 руб
91,000 руб

Циклон-осадитель мод. ЦОЛ-9

до 9000 м3/час

1360 мм.

790 мм.

4120 мм.

300
кг.

215,600 руб
196,000 руб

Бункеры-накопители мод. БН
Бункеры-накопители мод. БН - служат для приёма и временного хранения сухих и влажных рассыпчатых материалов.
Накопители прекрасно работают с древесными отходами в виде щепы, опила, стружки, пеллет и т.п., а также с с/х сырьем.
Основными узлами бункеров являются: накопительная ёмкость разного объёма, загрузочный патрубок, шиберная задвижка.

Лучшая цена на
рынке

Универсальность
применения

Отсутствие быстроизнашиваемых
деталей

Объём ёмкости
бункера

Диаметр ёмкости
бункера

Высота ёмкости
бункера

Диаметр выгрузного
отверстия

Вес

Цена

Бункер-накопитель мод. БН 2,5

2,5 м3

1400 мм.

2000 мм.

280 мм.

250
кг.

233,200 руб
212,000 руб

Бункер-накопитель мод. БН 3,5

3,5 м3

1600 мм.

2500 мм.

280 мм.

350
кг.

346,500 руб
315,000 руб

Бункер-накопитель мод. БН 5

5 м3

1800 мм.

2700 мм.

280 мм.

400
кг.

495,000 руб
450,000 руб

Бункер-накопитель мод. БН 10

10 м3

2200 мм.

3700 мм.

280 мм.

600
кг.

653,400 руб
594,000 руб

Бункеры-ворошители мод. БВ
Бункеры-ворошители мод. БВ - являются накопительным элементом в технологических цепочках линий оборудования по
производству топливных древесных гранул (пеллет) и кормовых гранул (комбикорма). Бункеры-ворошители способны
работать с сухим рассыпчатым материалом, таким как древесина в виде щепы, опила, стружки и т.п., а также с с/х сырьем.
Оборудование предназначается для приёма, временного хранения, а также для дальнейшей непрерывной подачи.

Лучшая цена на
рынке

Бункер-ворошитель мод. БВ-7,5

Низкое энергопотребление

Удобство и простота
обслуживания

Объём бункера

Рабочий объём
бункера

Мощность мотор-редуктора

Размеры

Вес

Цена

2,4 м3

1,2 м3

7,5 кВт 380 В

1,8 х 1,8 х
3.9 м.

585
кг.

667,700 руб
607,000 руб

Бункеры-накопители-транспортеры мод. БНТР
Бункеры-накопители-транспортеры мод. БНТР - являются накопительными элементами в технологических цепочках линий
оборудования по производству топливных древесных гранул (пеллет) и кормовых гранул (комбикорма). Бункер-накопительтранспортер способен работать с сухим и влажным рассыпчатым материалом, таким как древесина в виде щепы, опила,
стружки и т.п., а также с с/х сырьем.

Автоматизация
производства

Бункер-накопитель-транспортер
мод. БНТР-12

Отечественные
комплектующие

Объём ёмкости
бункера

Производительность

Мощность мотор-редуктора
транспортера

12 м3

до 10 т/час

5,5 кВт 380 В

Надежная конструкция

Размеры

Вес

Цена

5100 х
5500 х
2700 мм.

1800
кг.

603,900 руб
549,000 руб

Бункеры-транспортеры мод. БТ
Бункеры-транспортеры мод. БТ - предназначены для приёма и временного хранения сырья с целью дальнейшей
транспортировки. Оборудование работает с сухим и влажным рассыпчатым материалом, таким как щепа, опил, стружка,
гранулы, торф, зерно и т.п.

Универсальность
применения

Бункер-транспортер мод. БТ-500

Отечественные
комплектующие

Автоматизация
производства

Размер загрузочного окна
бункера

Объём бункера

Пропускная способность

Размеры

Вес

Цена

5990 х 2000 мм.

15 м3/час

до 10 м3/час (до 5000 кг/час)

7861 х
2250 х
3218 мм.

2600
кг.

1,876,000 руб
1,267,000 руб

Производственная линия гранулирования мод. ПЛГ
Линия гранулирования предназначена для производства топливных древесных гранул (пеллет). Основным сырьем для
производства пеллет являются древесные отходы, подготовленные с точным соблюдением правильного технологического
процесса.

Оптимально низкое
энергопотребление

Всегда в наличии
расходные детали и
комплектующие

Качество гранул
"Евростандарт"

Суммарная потребляемая
мощность

Количество
обслуживающего
персонала

Производительность

Габаритные
размеры

Цена

Производственная линия
гранулирования мод. ПЛГ 300
(полный цикл)

до 96 кВт 380 В

1-3 человека

до 300 кг/час

16 x 7 x 6 м.

Цена по
запросу

Производственная линия
гранулирования мод. ПЛГ 500
(без измельчения и сушки)

до 95 кВт 380 В

1-3 человека

до 500 кг/час

8 x 5 x 6 м.

Цена по
запросу

Производственная линия
гранулирования мод. ПЛГ 500
(полный цикл)

до 136 кВт 380 В

1-3 человека

до 500 кг/час

16 x 7 x 6 м.

Цена по
запросу

Производственная линия
гранулирования мод. ПЛГ 1000
(без измельчения и сушки)

до 155 кВт 380 В

3-5 человек

до 1000 кг/час

15 x 12 x 8 м.

Цена по
запросу

Производственная линия
гранулирования мод. ПЛГ 1000
(полный цикл)

до 350 кВт 380 В

3-5 человек

до 1000 кг/час

25 x 12 x 8 м.

Цена по
запросу

Производственная линия
гранулирования мод. ПЛГ 2000
(без измельчения и сушки)

до 296 кВт 380 В

3-5 человек

до 2000 кг/час

20 x 12 x 11 м.

Цена по
запросу

Производственная линия
гранулирования мод. ПЛГ 2000
(полный цикл)

до 588 кВт 380 В

3-5 человек

до 2000 кг/час

35 x 20 x 11 м.

Цена по
запросу

Производственная линия брикетирования мод. ПЛБ
Производственная линия гранулирования мод. ПЛБ предназначена для производства топливных древесных брикетов
евростандарта "Pini kay". Основным сырьем для производства брикетов являются древесные отходы, подготовленные
специальным образом с точным соблюдением технологического процесса.

Компактные
установочные размеры

Производственная линия
брикетирования мод. ПЛБ 1000
(полный цикл)

Расходные детали и
комплектующие всегда в
наличии

Низкое потребление
электроэнергии

Суммарная потребляемая
мощность

Количество
обслуживающего персонала

Производительность

Габаритные
размеры

до 318 кВт 380 В

3-5 человек

до 1000 кг/час

30 x 15 x 8 м.

Цена

Цена по
запросу

Рубительные ножи
Рубительные ножи для измельчителей древесины входят в перечень расходных частей. Несмотря на то, что при
производстве ножей используется высокопрочная сталь данный элемент все равно подвержен естественному износу, т.к. он
непосредственно участвует в измельчении древесной заготовки. Рубительные ножи и другие запасные части к оборудованию
всегда имеются в наличии и мы готовы отгрузить их в ваш адрес максимально оперативно.

Продолжительный ресурс
работы

Отечественное
производство

Высокопрочная сталь

Тип заточки

Материал ножей

Размеры ножа

Цена

Рубительные ножи мод. МР300

двухсторонняя заточка

сталь 6ХС

120 х 60 х 6 мм.

5,280 руб
4,800 руб

Рубительные ножи мод. ВХ350

двухсторонняя заточка

сталь 6ХС

140 х 70 х 10 мм.

10,560 руб
9,600 руб

Рубительные ножи мод. ВХ400, М400

двухсторонняя заточка

сталь 6ХС

170 х 80 х 10 мм.

13,200 руб
12,000 руб

Рубительные ножи мод. ВХ600, М600

двухсторонняя заточка

сталь 6ХС

240 х 80 х 10 мм.

19,800 руб
18,000 руб

Рубительные ножи мод. ВХ800, М800

двухсторонняя заточка

сталь 6ХС

170 х 80 х 10 мм.

35,200 руб
32,000 руб

Рубительные ножи мод. ВХ1000, М1000

двухсторонняя заточка

сталь 6ХС

240 х 80 х 10 мм.

44,000 руб
40,000 руб

Рубительные ножи мод. МРБ30

односторонняя заточка

сталь 6ХС

160 х 110 х 14 мм.

40,260 руб
36,600 руб

Рубительные ножи
Рубительные ножи для измельчителей древесины входят в перечень расходных частей. Несмотря на то, что при
производстве ножей используется высокопрочная сталь данный элемент все равно подвержен естественному износу, т.к. он
непосредственно участвует в измельчении древесной заготовки. Рубительные ножи и другие запасные части к оборудованию
всегда имеются в наличии и мы готовы отгрузить их в ваш адрес максимально оперативно.

Продолжительный ресурс
работы

Отечественное
производство

Высокопрочная сталь

Тип заточки

Материал ножей

Размеры ножа

Цена

Рубительные ножи мод. МРБ45

односторонняя заточка

сталь 6ХС

210 х 140 х 14 мм.

52,800 руб
48,000 руб

Рубительные ножи мод. МРБ55

односторонняя заточка

сталь 6ХС

280 х 180 х 20 мм.

92,400 руб
84,000 руб

Рубительные ножи мод. МРБ110

односторонняя заточка

сталь 6ХС

350 х 250 х 30 мм.

172,920 руб
157,200 руб

Строгальные ножи мод. МСА 2-250

односторонняя заточка

сталь 6ХС

260 х 40 х 3 мм.

27,280 руб
24,800 руб

Станок для заточки рубительных ножей
Станки для заточки рубительных ножей модель предназначены для заточки плоских ножей с прямолинейной режущей
кромкой по задней грани. При заточке ножей обеспечивается высокая производительность, достигается точность заточки
ножей и износостойкость.

Оптимально выгодная
цена

Совместимость

Тип заточного элемента

Станок для заточки рубительных
ножей мод. ЗУ-10

садовые
измельчители
серии МР300,
рубительные
машины серии
ВХ и М

Станок для заточки рубительных
ножей мод. ЗУ-30

промышленные
измельчители
серии МРБ

Регулировка угла
заточки

Низкое потребление
электроэнергии

Суммарная
потребляемая мощность

Габаритные размеры

Вес

Цена

абразивный круг прямого
профиля

0,5 кВт 380 В

650 x 292 x 330 мм.

34
кг.

61,000 руб
55,000 руб

чашечный абразивный
круг

1,12 кВт 380 В

1100 x 560 x 1470 мм.

80
кг.

327,000 руб
297,000 руб

Колпащиков Павел
Александрович

Сенников Евгений
Юрьевич

Сорокин Александр
Сергеевич

Вершинин Денис
Викторович

Директор компании
1@trade43.ru

руководитель отдела
продаж
rop@trade43.ru

Специалист по продажам
оборудования
sales3@trade43.ru

Старший специалист по
промышленному
оборудованию
sales@trade43.ru

Петухов Артём
Леонидович

Шустов Роман
Юрьевич

Холстинин Антон
Анатольевич

Дементьева Олеся
Ивановна

Специалист по
промышленному
оборудованию
sales2@trade43.ru

Менеджер по продажам
profi@trade43.ru

Специалист сервисного
обслуживания
otk@trade43.ru

Специалист по правовой
работе и тендерам
law@trade43.ru

Вакарь Андрей
Васильевич
Менеджер по
маркетинговым
коммуникациям
market@trade43.ru

и ещё более 60
квалифицированных
сотрудников

Читайте остальные отзывы и смотрите видео-отзывы на сайте trade43.ru

