
КОНСТРУКТИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Безопасное измельчение прочных и 
твердых материалов;

Два мощных двигателя по 7,5 кВт;

Повышенная на 30% эффективность и 
производительность, достигнутые за 
счет редуктора с увеличенным 
крутящим моментом;

Наличие автоматического реверса, 
защита от повреждений;

Небольшие габариты и вес (агрегат 
можно перевозить на автомобиле);

Возможность быстрой смены места 
дислокации.

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ В ДВА ЭТАПА
На первом этапе цельный материал подвергается 

предварительному измельчению с помощью специальной 

геометрии вала. После этого, частицы попадают на 

фракционную сетку, которая задает точный размер 

конечного продукта. 

ПРИМЕНЕНИЕ
Измельчение малообъёмных материалов вторичной 

переработки: картон, ветки деревьев, пластик, ПНД, ПВД, 

батарейки, биоотходы, пищевые остатки, электронный 

лом, полимерные пленки, биг-беги и другие. 
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DS 240

Надежность и прочность в компактном корпусе – DS 240.

Этот универсальный агрегат позволяет утилизировать отходы 

средней прочности. Применим для множества сложных 

материалов: древесные отходы, цветной лом, бытовые отходы, 

макулатура, батарейки, пластик, ПНД, ПВД, биг-бег и других. 

Специальная геометрия вала и экранная сетка обеспечивают 

однородность конечного продукта. 

Мощный  шредер
Тип Мощность

кВт.
Габаритные 

размеры  (мм.)

Камера 
измельчения 

(мм.)

Вес
(кг.)

двухвальный 3-22 1500х1200х1420 1350

Фирменная система уплотнений «steplock™», 

разработанная специально для 

предотвращения попадания пыли и грязи в 

подшипники, включает в себя несколько 

комбинированных уплотнений. Сами 

подшипники находятся снаружи камеры 

измельчения. Совокупность этих факторов 
увеличивает срок их эксплуатации. 

Буферные проставки обеспечивают 

пассивную защиту от ударных 

нагрузок. Защищают механизмы и 

увеличивают срок эксплуатации 

шредера.
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Специальная конфигурация 

валов для различных 

материалов,  оснащенная 

износостойкими фрезами из 

долговечной стали «Hardox».

Надежность и безотказная работа 

электрооборудования (шкаф 

управления укомплектован 

автоматикой и контакторами 
«Schneider-electric».

600х500

Постоянный, контролируемый или

автоматический режим эксплуатации. 10

вариантов установки работы валов.

Благодаря этому, оператор может выбрать

оптимальный процесс переработки для
того или иного материала.

Малые установочные габариты, 

резиновые проставки и 

установочный комплект  сводят 

к минимуму вибрацию и шум.

Армированная фракционная сетка 

демонтируется с нижней части камеры 

измельчения. Имеет отдельное 

болтовое соединение, что облегчает 

как сам демонтаж, так и обслуживание 

данного узла. 
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