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UNTHA на IFAT 2022 

Больше живых презентаций, больше живого опыта 

 

Совместно со своим постоянным клиентом, компанией Breitsamer Entsorgung, UNTHA 

создает дополнительную, особенно привлекательную возможность в дополнение к 

презентации на стенде IFAT 2022 увидеть в работе сразу несколько машин. В период со 

вторника, 31 мая, по четверг, 2 июня 2022 года, каждый день в 16.00 в прямом эфире будут 

идти презентации практических примеров обработки различных материалов.  

 

Производительность и универсальность применения измельчительной машины лучше всего 

проверять на практике. Именно это и предлагает сделать UNTHA shredding technology на 

выставке IFAT 2022 — как на семинарах VDMA по биомассе, так и в индивидуальном порядке 

для клиентов и заинтересованных сторон.  

 

От старой древесины до бытовой техники 

На площадке Breitsamer Entsorgung австрийский эксперт по измельчению продемонстрирует 

полный ассортимент своих мобильных измельчителей. Например, XR3000RC mobile-e, XR3000C 

mobile-e и новый ZR2400W mobile-e используются для обработки самых разных материалов, 

таких как старая древесина A2–A3, шины, оконные профили, гвоздичный лом, рулонные 

материалы, строительные отходы, порошок, горшки и бытовая техника. Презентации будут 

проводить эксперты из команды UNTHA, которые ответят на вопросы и продемонстрируют 

работу машин во всех подробностях.  

 

Подробная информация и регистрация 

Во вторник, среду и четверг в период проведения IFAT 2022 будет предоставлен бесплатный 

трансфер непосредственно от места проведения выставки до площадки, где будут проводиться 

демонстрации, и обратно. Регистрация на мероприятия обязательна, так как места ограничены. 

Все подробности можно найти по адресу www.untha.com/de/messen/ifat2022#live. 

 

Розыгрыш бесплатной презентации 

В качестве отдельного бонуса среди всех участников живых мероприятий будет разыграна 

бесплатная презентация машины UNTHA в действии. Проводя тестовые операции на площадках 

своей компании, мы имеем возможность испытать решения UNTHA на собственных материалах. 

За последние несколько лет этой возможностью воспользовались многие клиенты — и после 

убедительного результата практически всегда принимали решение о покупке. 
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Что еще покажет UNTHA на выставке IFAT 2022 

На стенде 127/226 в зале B6 компания UNTHA представит новый класс машин ZR, проверенный 

временем класс машин XR, апробированную четырехволновую технологию RS, систему 

интеллектуальной помощи UNTHA GENIUS и комплексный сервис от Центра компетенций 

UNTHA. На семинарах VDMA будет представлена мобильная версия измельчителя XR.  

 

С дополнительными пресс-релизами и информацией об участии UNTHA в IFAT можно 

ознакомиться на https://www.untha.com/de/messen/ifat2022. 

 

 

UNTHA shredding technology 

 

50 лет надежной работы в сфере измельчения 

 

UNTHA shredding technology занимается разработкой и производством надежных индивидуальных систем 

измельчения. Спектр их применения варьируется от восстановления ценных материалов для вторичной 

переработки до утилизации остаточной и старой древесины и переработки отходов во вторичное топливо. 

Таким образом компания вносит важный вклад в сохранение ресурсов и устойчивую переработку и 

сокращение отходов. 

 

Компания UNTHA была основана в 1970 году и имеет штаб-квартиру в коммуне Кухль близ Зальцбурга. В 

компании работает около 300 квалифицированных сотрудников, она имеет глобальную сеть продаж в более 

чем 40 странах на всех континентах. Это делает UNTHA одним из важнейших производителей в растущей 

и ориентированной на будущее отрасли. 

 

Контактная информация для СМИ 

Сандра Хриберник (Sandra Hribernik) 

UNTHA shredding technology 

Kellau 141 

5431 Kuchl 

Телефон: +43 (0) 6244 7016 365 

Мобильный: +43 (0) 664 83 09 449 

Адрес электронной почты: sandra.hribernik@untha.com 

Веб-сайт: www.untha.com 
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