
 
Пресс-релиз, ИФАТ 2022 

 

 

 

UNTHA на IFAT 2022 

Мощный комплекс решений и цифровых инструментов 

 

Благодаря IFAT 2022, которая пройдет с 30 мая по 3 июня 2022 года в Мюнхене, UNTHA, 

наконец, снова получит подходящую платформу после обусловленного пандемией 

перерыва в выставках для представления всех инноваций и модернизаций компании. 

Австрийский производитель измельчительной техники премиум-класса представит 

широкий ассортимент машин, демонстрации в реальном действии, а также спектр 

сервисов и услуг, ориентированных на будущее.  

 

С 30 мая по 3 июня 2022 года в Мюнхенском выставочном центре Messe München после 

четырехлетнего перерыва пройдет IFAT – ведущая мировая выставка по управлению водными 

ресурсами, сточными водами, отходами и сырьем. Для UNTHA shredding technology это одно из 

важнейших событий в календаре международных выставок. «Для нас IFAT – самая важная 

платформа, если говорить о решениях, соответствующих вызовам будущего. Здесь 

специалисты, принимающие решения в отрасли, поводят важные личные встречи. Только здесь 

потенциальные клиенты могут найти множество ответов на вопросы относительно экологичных 

технологий. И именно на этой выставке мы вносим важный вклад, демонстрируя технологические 

решения для измельчения. Наша цель – предоставить существующим и потенциальным 

клиентам ориентированные на будущее технологии, цифровые инструменты и широкий спектр 

услуг для решения сложных задач по измельчению. IFAT – идеально подходит для этого», - 

подчеркнул важность ведущей мировой выставки Peter Streinik, Руководитель отдела глобальных 

продаж и развития бизнеса по переработке отходов компании UNTHA. 

 

Все это UNTHA покажет на выставке IFAT 2022 

UNTHA представит новый класс ZR, испытанный класс XR, проверенную четырехвальную 

технологию RS, интеллектуальную систему поддержки UNTHA GENIUS и полный спектр услуг 

Специализированного сервисного центра UNTHA – в зале B6, стенд 127/226. В дни практики 

Союза немецких машиностроителей VDMA будет демонстрироваться мобильная версия 

измельчителя XR. Кроме того, в представительстве будут работать несколько решений для 

измельчения с использованием различных материалов в реальном действии.  

 

Новый ZR 

Создавая класс ZR компания UNTHA разработала самый экономичный двухвальный 

измельчитель с наименьшими затратами в течение срока службы (LCC – Life-Cycle-Costing) в 

своем классе. Мощный предварительный измельчитель с энергосберегающей системой привода 

UNTHA Eco Power Drive используется для высокой пропускной способности, а также для 
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обработки объемных и трудноизмельчаемых отходов и вторсырья. Новое решение для 

измельчения доступно с двумя режущими системами в стационарной и мобильной версиях. 

 

Класс XR от UNTHA в дни практики VDMA 

В течение нескольких лет класс XR благодаря своей максимальной производительности 

олицетворял чрезвычайную продуктивность, высокую универсальность и наибольшую 

надежность при измельчении различных материалов. 1-вальный измельчитель, доступный в 

стационарной и мобильной версиях, а также с широким спектром вариантов режущего блока, 

идеально соответствует любым требованиям – в том числе благодаря непрерывному 

совершенствованию компанией UNTHA. Посетители IFAT смогут убедиться в высокой 

производительности класса XR в демонстрационном режиме в рамках дней практики VDMA.  

 

Первопроходец в области четырехвальной технологии 

UNTHA является первопроходцем в области четырехвальной режущей системы – более 50 лет 

назад основатель компании Anton Unterwurzacher разработал первую в мире 4-вальную режущую 

систему с перфорированной решеткой и уже в 1983 году получил на нее всемирный патент. 

Впоследствии компания постоянно совершенствовала систему и адаптировала ее к 

потребностям рынка. Измельчители с 4 валами используются для трудноизмельчаемых 

материалов по причине их прочной конструкции и высокой производительности. На выставке 

IFAT будут представлены измельчительные машины RS40 и RS30 для уничтожения документов 

и носителей данных. 

 

UNTHA GENIUS 

UNTHA GENIUS от компании UNTHA – это инновационный инструмент, с помощью которого 

клиенты могут непрерывно контролировать работу своего измельчителя. Благодаря надежной 

технологии датчиков интеллектуальная система поддержки обрабатывает все данные в режиме 

реального времени, информирует об отклонениях и, таким образом, обеспечивает быструю 

помощь в принятии решений непосредственно на смартфоне, планшете или ПК.  

 

Специализированный сервисный центр 

Отношения с клиентами не заканчиваются после покупки измельчителя. Надежное 

послепродажное обслуживание – залог успешного делового контакта. По этой причине в 

прошлом году UNTHA усовершенствовала Специализированный сервисный центр, перенесла 

его на новую площадку и расширила его возможности. Команда из 30 человек занимается 

исключительно запросами на обслуживание, поставкой запасных деталей, назначением 

технических специалистов и предоставлением других услуг. Как производитель продукции 

премиум-класса, UNTHA также стремится соответствовать этому уровню в плане обслуживания 

клиентов, поэтому компания создала для этого наилучшие условия в новом 

Специализированном сервисном центре.  

https://ifat.de/de/messe/messeprofil/rahmenprogramm/live-demonstrationen/vdma-praxistage-biomasse/
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Демонстрация машин в реальном действии  

UNTHA предлагает посетителям IFAT уникальную возможность – демонстрация измельчителей 

в реальном действии непосредственно на месте у клиента в районе Мюнхена. Заинтересованные 

покупатели будут доставлены с выставки на предприятие внешнего партнера с помощью 

трансфера и смогут испытать несколько типов машин, измельчающих различные сложные в 

обработке материалы. Для участия в этих внешних мероприятиях необходимо 

зарегистрироваться - ссылка доступна на сайте https://www.untha.com/ru/vystavki-i-

meropriyatiya/ifat2022. 

 

Дальнейшие пресс-релизы и всю информацию о присутствии UNTHA на IFAT можно найти 

на постоянно обновляемом сайте https://www.untha.com/ru/vystavki-i-meropriyatiya/ifat2022. 

 

 

 

UNTHA shredding technology 

 

50 лет опыта в производстве надежной техники для измельчения 

 

Компания UNTHA shredding technology разрабатывает и производит надежные измельчительные системы 

с учетом потребностей заказчика. Область применения: переработка вторсырья для рециклинга, 

переработка древесных отходов и использованной древесины, а также переработка отходов во вторичное 

топливо. Таким образом компания вносит важный вклад в сбережение ресурсов, устойчивую переработку и 

сокращение количества отходов. 

 

UNTHA была основана в 1970 году, головной офис находится в коммуне Кухль близ Зальцбурга. UNTHA 

насчитывает около 300 квалифицированных сотрудников, она представлена более чем в 40 странах на всех 

континентах. Компания UNTHA – один из важнейших поставщиков решений в развивающейся и 

ориентированной на будущее отрасли. 

 

Контакты для прессы: 

Sandra Hribernik (Сандра Хриберник) 

UNTHA shredding technology 

Kellau 141 

5431 Kuchl, Австрия 

Тел.: +43 (0) 6244 7016 365 

Мобильный телефон: +43 (0) 664 83 09 449 

Эл. почта: sandra.hribernik@untha.com 

Сайт: www.untha.com 
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