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UNTHA на выставке Holz-Handwerk 2022 

Индивидуализированные комплексные решения для 

деревообрабатывающих предприятий  

 

Обладая 50-летним опытом в производстве техники для измельчения, компания UNTHA shredding 

technology со штаб-квартирой в коммуне Кухль близ Зальцбурга является надежным партнером 

для деревообрабатывающих и перерабатывающих предприятий и специализируется на 

комплексных решениях. Международная компания-поставщик измельчительной техники 

представит на выставке Holz-Handwerk 2022 в Нюрнберге успешно зарекомендовавший себя 

ассортимент продукции для измельчения древесины. Компактные, энергоэффективные 1-

вальные измельчители древесины LR520 и LR630 можно будет испытать прямо на выставке в 

демонстрационном режиме.  

 

UNTHA является компетентным партнером для столярных и строительно-плотницких компаний, 

лесопильных заводов, а также деревообрабатывающей и перерабатывающей промышленности, что 

также подчеркивает полная 3-летняя гарантия. В зависимости от варианта применения и объемов 

древесных отходов измельчители древесины могут быть индивидуально адаптированы в соответствии с 

требованиями деревообрабатывающих и перерабатывающих предприятий. Они обеспечивают 

однородную и транспортируемую древесную щепу для термической переработки (сжигание древесной 

щепы) или брикетирования. Это гарантирует, что из древесных отходов получается высококачественное 

вторсырье. 

  

Обязательное участие в выставке Holz-Handwerk 

Holz-Handwerk – главная выставка оборудования и технологий в области деревообработки и переработки, 

в которой каждые два года непременно принимает участие австрийская компания-поставщик 

измельчительной техники UNTHA. Компания использует эту платформу как для привлечения новых 

клиентов, так и для поддержки существующих клиентов, а также для обмена опытом с международными 

партнерами-дистрибьюторами. Наиболее важными аспектами для UNTHA являются и будут оставаться 

высокое качество и возможность индивидуально предлагать технологию измельчения, включая 

периферийные устройства, в виде комплексных решений от одной компании. На выставке эксперты 

UNTHA будут готовы поделиться своими профессиональными знаниями и предоставить индивидуальную 

консультацию по всем вопросам, связанным с измельчением древесных отходов. 

 

В реальном действии: LR520 и LR630 

При разработке измельчителя древесины LR520 компания UNTHA ориентировалась на потребности 

малых предприятий. Он чрезвычайно компактный, надежный и очень энергоэффективный. Простая и, 
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следовательно, не требующая частого обслуживания технология, а также весьма небольшая занимаемая 

площадь (<1 м²), обеспечивают эффективную обработку древесных отходов. LR520 – лучший выбор для 

предприятий, в которых объем древесных отходов составляет до 3 м³ в неделю. 1-вальный LR630 – самый 

популярный измельчитель у столяров и плотников. Это надежный партнер для производства древесной 

щепы для использования в качестве ценного топлива или для дальнейшей переработки в древесные 

пеллеты и древесные брикеты, особенно для деревообрабатывающих предприятий с небольшим 

количеством древесных отходов. О других решениях по измельчению для деревообрабатывающей 

промышленности эксперты UNTHA предоставят информацию в зале 12, стенд 706. 

 

 

 

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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