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Новое оборудование для Rieger Entsorgung: мобильный измельчитель UNTHA 

XR3000RC 

От демонстрации к новому приобретению 

 

Благодаря возможности демонстрации измельчителей UNTHA shredding technology 

предлагает своим клиентам чрезвычайно хорошие условия для выбора подходящего 

решения для их конкретного применения. Компания Rieger Entsorgung в г. Ноймаркт-ам-

Валлерзее воспользовалась этой возможностью и летом 2021 года тестировала 

мобильный измельчитель XR от UNTHA с новым режущим блоком RC в течение месяца на 

собственном предприятии. Вывод оператора: Демонстрационный образец оказался на 

100% убедительным и в конечном итоге привел к покупке нового XR3000RC mobil-e. 

 

Как одна из ведущих компаний по утилизации отходов в Австрии, компания Rieger заботится об 

утилизации и надлежащей (повторной) переработке широкого спектра отходов, таких как 

промышленные и коммерческие отходы, использованная древесина, растительные отходы, 

железный лом, изношенные шины, устаревшие электронные устройства и многое другое. Для 

переработки использованной древесины компания искала энергоэффективное решение для 

измельчения с использованием всего одной машины, которая могла бы гарантировать как 

пропускную способность от 30 до 40 т/ч, так и размер фракции от G10 до G100.  

 

Решение о покупке было принято Управляющим директором Johann Rieger после демонстрации: 

«UNTHA предоставила нам мобильный измельчитель XR3000RC mobil-e сроком на один месяц. 

На этом этапе испытаний мы поняли, что пропускная способность, износ инструмента и 

энергоэффективность чрезвычайно удовлетворительны». Основываясь на данном 

демонстрационном опыте, компания решила купить новый измельчитель UNTHA. «XR3000RC – 

это машина, которую мы искали в течение долгого времени и которая полностью соответствует 

нашим требованиям», - сказал Johann Rieger.  

 

Новое устройство было недавно доставлено в подразделение в Ноймаркте. Более подробно 

смотрите в нашем коротком видео: https://youtu.be/U2uAs6T2DSk. Мы будем держать вас в курсе, 

какой опыт компания Rieger Entsorgung получит при работе с новым измельчителем. Будьте на 

связи! 

 

 

UNTHA shredding technology 

 

50 лет опыта в производстве надежной техники для измельчения 

https://youtu.be/U2uAs6T2DSk
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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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