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«Я определенно могу рекомендовать другим компаниям машины UNTHA с чистой 
совестью. Я абсолютно убежден, что это хорошие решения. Мы уже рекомендовали 

их коллегам – и у них машины тоже работают очень хорошо»

- Johann A. Weinberger, Управляющий директор Weinberger Holz

КЛИЕНТ

weinberger-holz gmbh

МАТЕРИАЛ 

Деревянные обрезки 

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

RS30 и RS40

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

RS30: approx. 300 kg/h
RS40: approx. 800 kg/h
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КЛИЕНТ
Компания Weinberger Holz – лидер на рынке по качеству 
и обслуживанию в области производства билама 
(двухслойные балки), трилама (трехслойные балки), 
клееного бруса и досок для блочных домов. Из двух 
подразделений в Абтенау/Зальцбург и Райхенфельс/
Каринтия компания поставляет свою продукцию большому 
количеству известных европейских клиентов из отрасли 
модульных домов, компаний по строительству деревянных 
сооружений и строительно-плотницких предприятий. 
Компания была основана в 1854 году. Дипломированный 
инженер (FH) Johann A. Weinberger управляет ею в 
шестом поколении совместно со своим отцом. В двух 
подразделениях работает в общей сложности 93 
сотрудника

ПОСТАВЛЕННАЯ ЗАДАЧА
Ассортимент продукции Weinberger Holz включает 
клееный брус и потолки из многослойных деревянных 
панелей, которые производятся в подразделении в 
Абтенау, а также доски для блочных домов и сдвоенные 
балки – все для строительной отрасли, – производящиеся 
в подразделении в Каринтии. Уже несколько лет в 
комплект поставки также входят стеновые элементы с 
маркировкой CE. Для большого количества деревянных 

обрезков компания искала надежные измельчители.  
При этом среди предъявляемых требований главными 
были два важных аспекта: Компания искала решение, на 
которое она действительно может положиться, надежно 
работающее и с высокой эксплуатационной готовностью. 
Вторым критерием был низкий уровень шума в связи с 
расположением компании среди природы и бережным 
отношением к окрестностям. Таким образом, было 
ясно, что это должны быть низкоскоростные машины с 
минимальным шумообразованием.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
Поэтому компания Weinberger несколько лет назад 
приняла решение в пользу лидера рынка UNTHA и за 
эти годы приобрела несколько машин типа RS30 и RS40. 
Всего у компании в эксплуатации пять измельчителей, 
все они низкоскоростные и оснащены четырехвальной 
технологией класса RS. Измельчители UNTHA в основном 
измельчают деревянные обрезки, которые бывают 
самых разных размеров и габаритов, что представляет 
собой особо серьезную проблему для машины. 
Поскольку размер гранул измельченного материала 
пропорциональный и однородный, они особенно 
хорошо подходят для производства пеллетов. Древесная 

щепа имеет еще одно узкоспециальное применение в 
производстве шумозащитных элементов на цементной 
основе – для компании Weinberger это еще один рынок, 
на котором измельченный материал пользуется хорошим 
спросом. 

РЕШЕНИЕ О ПОКУПКЕ
При решении в пользу измельчителей RS30 и RS40, их 
преимущества для компании Weinberger были очевидны: 
Одно из них – эксплуатационная готовность. Компании 
необходимо в первую очередь сосредоточиться на 
склеивании деревянных строительных элементов и не 
заботиться об отпиленных деревянных обрезках. С 
измельчителями RS практически нет необходимости в 
каких-либо действиях со стороны сотрудников. Машины 
работают очень тихо и надежно – 24 часа в сутки 5 
дней в неделю. Также в последние годы у Weinberger 
уже был чрезвычайно положительный опыт обращения 
в Службу послепродажного обслуживания UNTHA. Все 
измельчители подвергаются комплексному осмотру один 
раз в год с целью продлить срок их службы и обеспечить 
эксплуатационную готовность.  




