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Kienpointner решил особо сложную задачу благодаря измельчителю древесины 

UNTHA LR1000 

Измельчитель в яме 

 

Большая столярная мастерская Kienpointner в Вайдринге, Тироль, специализируется на 

дизайне интерьеров и полном оснащении отелей. Для измельчения возникающих 

древесных отходов требовалось специальное решение, поскольку машину необходимо 

было разместить в яме. Эта специфическая задача была решена с помощью 

измельчителя древесины LR1000 от UNTHA.  

 

Компания Kienpointner GmbH из Вайдринга уже давно интересовалась машинами для 

измельчения древесины UNTHA, ведь производитель измельчительной техники известен 

благодаря участию во многих выставках. Несколько лет назад также была проведена экскурсия 

по заводу в коммуне Кухль. Решение о покупке нового измельчителя древесины было принято в 

прошлом году в связи с необходимостью замены предыдущего устройства из-за пожара. При 

этом машина должна была соответствовать особому требованию: Установка в яме и, 

следовательно, очень компактная конструкция. Благодаря измельчителю древесины LR1000 от 

UNTHA столярная компания нашла подходящее решение. 

 

По мнению Gerhard Kienpointner, Управляющего директора Kienpointner GmbH, машина 

оптимально подошла к их условиям: «Из-за нашего особого требования к установке новый 

измельчитель должен быть только определенного размера. Помимо производительности и 

качества, компактность была одним из главных критериев выбора устройства UNTHA. Кроме 

того, для нас важно, чтобы измельчитель был удобен для доступа, т. е. чтобы можно было 

спуститься в яму по лестнице для проведения сервисных работ. Также необходимо было 

обеспечить загрузку на уровне пола, так как у нас есть не только отходы от машин, которые мы 

опрокидываем в воронку с помощью автопогрузчика, но и обрезки цельной древесины, 

полученные от партнеров нашей компании, а также остаточный материал от использованной 

древесины, которые мы загружаем непосредственно в измельчитель через отверстие в полу», - 

пояснил руководитель компании.  

 

Горючий материал для всей компании 

Измельчитель древесины LR1000 в Kienpointner работает каждый день. Объем переработки 

варьируется и зависит от того, какие материалы обрабатываются в данный момент для 

проектной работы. В целом, в компании образуются все виды древесных отходов: от плит и 

фанеры до массива дерева и обрезков использованной древесины. Измельченный материал 

транспортируется на промежуточный фильтр, а затем в бункеры. Древесная щепа 
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предназначена исключительно для собственного производства энергии – на протяжении всего 

года она отапливает здание компании, производственное здание и прилегающий мебельный 

магазин. Gerhard Kienpointner не назвал точное количество сжигаемой древесной щепы, но он 

указал объем, который можно использовать в качестве ориентира: «Наши бункеры вмещают 

около 44 м3 на кольцо, а это как раз то количество, которое нам необходимо в холодный зимний 

день при температуре минус 5/минус 10 градусов для отопления всей компании. Если 

экстраполировать это на год, то можно получить приблизительное представление о 

производительности измельчителя». 

 

Однозначная рекомендация компании UNTHA 

Сотрудники Kienpointner и по сей день очень довольны. Все работает бесперебойно, 

неисправностей тоже пока не было. «У нас сложилось исключительно положительное мнение об 

этом измельчителе. Мы также уже получили ряд запросов от других столярных мастерских, 

которым мы рекомендовали компанию UNTHA», - сказал Gerhard Kienpointner.  

 

О компании Kienpointner GmbH: 

Компания с 85 сотрудниками преимущественно работает в сфере отельного бизнеса и 

общественного питания. От номеров для отелей и оздоровительных центров до мебели для 

заведений общественного питания и стоек администраторов – семейная компания 

разрабатывает и изготавливает все проекты индивидуально. Управляющий директор Gerhard 

Kienpointner принадлежит к пятому поколению руководителей компании, существующей с 1896 

года. В компании работает и его сын, что также способствует дальнейшему развитию.  

 

 

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: 
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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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