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Новый вид сайта UNTHA 

Подробнее на www.untha.com 

 

UNTHA shredding technology изменила дизайн своего веб-сайта и придала ему 

современный вид. На первом месте – удобство использования и информационное 

наполнение. Производитель техники для измельчения премиум-класса со штаб-квартирой 

в коммуне Кухль близ Зальцбурга, Австрия, делает важный шаг в области 

ориентированного на пользователя управления контентом.  

 

Веб-сайты со временем устаревают. Поэтому для UNTHA, как для первооткрывателя в области 

технологии измельчения и ведущей компании в вопросе цифровизации, было однозначным 

решение перевести веб-сайт на современную и актуальную основу. Проект стартовал в июле 

2020 года, новый сайт www.untha.com запускается на шести языках 12 апреля 2021 года. 

Совместно с внешним партнером Pixelart команда проекта под руководством Christian Reiweger, 

Менеджера по интернет-маркетингу UNTHA, реализовала дизайн, основанный на самых 

современных решениях на рынке с точки зрения системы управления контентом и структуры 

сервера. «Цель заключалась в том, чтобы предложить пользователям значительно более 

современный интерфейс, который также соответствует нашему новому корпоративному дизайну 

и в то же время специально адаптирован к требованиям цифрового мира», - пояснил 

руководитель проекта.  

 

Посетитель в центре внимания  

Уже с первого взгляда на www.untha.com заметно, что посетитель сразу же видит решения, 

соответствующие его потребностям. Разработчики веб-сайта сосредоточили внимание на том, 

чтобы пользователь мог легко найти подходящий измельчитель в соответствии со своими 

потребностями, т. е. материалом, который будет измельчаться, а также мог без проблем 

связаться с UNTHA. На новых страницах продуктов представлены краткие обзоры наиболее 

важных фактов о машинах и предпочтительные области применения. Для всех, кто хочет узнать 

больше, более полная информация подготовлена в удобной для чтения форме. Кроме того, на 

новом веб-сайте уделено больше внимания всем видам услуг и сервисных продуктов. Они четко 

отображаются и также могут быть запрошены напрямую. Третья большая область – это новая 

карьерная платформа, предлагающая всем заинтересованным лицам важную информацию о 

компании и их потенциальной будущей работе. «В общем, мы создали веб-сайт, который 

целенаправленно ориентирован на посетителя. Мы направляем посетителей к подходящему 

решению в простой и ясной форме», - сказал Christian Reiweger. Все, что предлагает новый веб-

сайт, теперь доступно на www.untha.com.  
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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 250 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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