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Kienpointner GmbH

МАТЕРИАЛ 

Все виды древесных 
отходов (плит, 

фанеры, массива 
дерева и обрезков 

использованной 
древесины 

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

LR1000

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

В зависимости от 
поступающих древесных 

отходов; ежедневное 
использование 
измельчителя

«У нас сложилось исключительно положительное мнение об этом измельчителе. 
Мы также уже получили ряд запросов от других столярных мастерских, 

которым мы рекомендовали компанию UNTHA».

- Gerhard Kienpointner (Управляющий директор Kienpointner GmbH) 
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КЛИЕНТ

Большая столярная мастерская Kienpointner в Вайдринге, 
Тироль, специализируется на дизайне интерьеров и 
полном оснащении отелей. Семейная компания, в 
которой работает 85 сотрудников, разрабатывает и 
изготавливает все проекты индивидуально: от номеров 
для отелей и оздоровительных центров до мебели 
для заведений общественного питания и стоек 
администраторов. Управляющий директор Gerhard 
Kienpointner принадлежит к пятому поколению 
руководителей компании, существующей с 1896 года.

ПОСТАВЛЕННАЯ ЗАДАЧА

Компания искала специальное решение для измельчения 
возникающих древесных отходов. Решение о покупке 
нового измельчителя древесины было принято 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.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

Благодаря измельчителю древесины LR1000 от UNTHA 
столярная компания нашла подходящее решение. Из-за 
особого требования к установке новый измельчитель 
должен быть только определенного размера.  Кроме 
того, для клиента было 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 поступают не только отходы от собственных 
машин, которые опрокидываются в воронку с помощью 
автопогрузчика, но и обрезки цельной древесины, 
полученные от третьих сторон, а также остаточный 
материал от использованной древесины, которые 
подаются непосредственно в измельчитель через 
отверстие в полу. 

РЕШЕНИЕ О ПОКУПКЕ

Помимо производительности и качества, одним из 
главных критериев принятия решения была компактность 
измельчителя. 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.




