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КЛИЕНТ

Kaczkan Premium
Wooden Floors
МАТЕРИАЛ

Отходы цельной
древесины (дуб)
при производстве
деревянных паркетных
полов
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

LR1400
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

1 т/ч с
перфорированным ситом
с ячейкой 15 мм
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Kaczkan

КЛИЕНТ

ПОСТАВЛЕННАЯ ЗАДАЧА

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

Kaczkan – один из крупнейших производителей паркета
в Польше. Предприятие по производству древесины
Kaczkan Zaklad Produkcji Drzewnej было основано
в Малдыты в 1987 году. Изначально у компании
был один производственный объект в Келкутах, где
изготавливались только пиломатериалы. Менее чем
через 10 лет ассортимент компании расширился
за счет готовой продукции. В 2002 году был открыт
второй производственный объект в Клёновы-Двуре,
где в настоящее время находится передовой завод по
выпуску готовой продукции. В связи с высоким спросом
на продукцию премиум-класса компания Kaczkan
построила в 2010 году новый лесопильный завод. В 2012
году семейная компания основала высокотехнологичный
завод по производству двухслойных полов. Этот завод
ознаменовал новый этап продвижения бренда и привел
к значительному расширению ассортимента продукции.
Годовой объем производства деревянных полов в
Малдыты составляет 1 300 000 м².

В Kaczkan в основном образуются отходы цельной
древесины при производстве паркетных полов. Это
исключительно древесина твердых пород (дуб). Компания
искала решение по измельчению, обеспечивающее
переработку древесных отходов для пеллетирующей
установки и производство древесной щепы для котла,
работающего на биомассе. Для этой цели в компании
уже использовалась измельчительная машина. Самыми
важными требованиями к новому решению для
измельчения были надежность машины и ее высокая
эксплуатационная готовность специально для работы
в две смены. Кроме того, необходима была гарантия
надежного измельчения даже тонких деталей, в связи с чем
машина должна была быть оснащена сегментированным
толкателем и днищем толкателя.

Решение было принято в пользу высокопроизводительной
модели LR1400 от UNTHA с мощностью привода 2x30
кВт. Измельчитель был оснащен вторым рядом ножей и
перфорированным ситом с ячейкой 15 мм. В качестве
специальной версии было выбрано сегментированное
днище толкателя для измельчения тонких материалов.

РЕШЕНИЕ О ПОКУПКЕ
Система в Kaczkan была реализована компанией MM
Maszyny – давним партнером UNTHA по продажам в
Польше. Благодаря высокой надежности и долговечности
машин при расширении производства было принято
решение инвестировать в высокопроизводительную
модель LR1400. Для компании хорошая репутация
UNTHA как поставщика качественных продуктов
стала решающим фактором при принятии решения
о покупке. Режущая система в специальной версии с
сегментированным днищем толкателя, позволяющим
измельчать тонкие детали, особенно впечатлила
представителей Kaczkan.
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