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Zimmerei und Holzbau 
Rohrmoser 

МАТЕРИАЛ 

Древесные отходы 
от производства и со 

строительных площадок, 
одноразовые поддоны

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

LR700

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

продолжительность 
работы около часа два 

раза в день

«Измельчитель LR700 – надежный, компактный и, прежде всего, очень 
необходимый в нашей повседневной работе».

- Johann Rohrmoser (владелец) 
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КЛИЕНТ

Компания Zimmerei und Holzbau Rohrmoser во Флахау, 
Зальцбург, с шестью сотрудниками; с 1992 года 
занимается разнообразными столярными работами, 
строя, среди прочего, деревянные дома, навесы для 
автомобилей, стропильные конструкции и балконы. 

ПОСТАВЛЕННАЯ ЗАДАЧА

Древесные отходы от производства, со строительных 
площадок и даже одноразовые поддоны должны быстро 
перерабатываться для того, чтобы их можно было 
использовать на 100 процентов в качестве источника 
энергии. Измельченная древесная щепа необходима для 
работы отопительной системы, которая используется для 
обогрева компании и соседнего дома. 

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

Измельчитель LR700 от UNTHA используется в Rohrmoser 
для измельчения древесных отходов с Рождества 
2016 года. Обрезки плотничных деталей, щепа от 
обрезного станка и древесные отходы со строительных 
площадок попадают в измельчитель и смешиваются 
с древесной стружкой, что создает чрезвычайно 
экономичный горючий материал. Сразу после процесса 
измельчения древесная щепа засасывается в бункер 
для щепы, временно хранится там и подается в печь в 
качестве горючего материала через систему разгрузки 
в течение месяцев отопления. Владелец компании 
Johann Rohrmoser использует материал для обогрева 
компании и своего дома, расположенного по соседству. 
Измельчитель LR700 наполняется дважды в день, и 
каждый раз работает около часа. 

РЕШЕНИЕ О ПОКУПКЕ

LR700 является для компании Rohrmoser уже вторым 
устройством UNTHA – первым был небольшой 
двухвальный измельчитель, который исправно служил 
в течение многих лет. Специалист по производству 
деревянных конструкций также очень доволен новым 
приобретением 2016 года. Для Johann Rohrmoser 
главными преимуществами устройства являются 
режущая система с поворотным толкателем и низкие 
затраты на техобслуживание. За три с половиной года 
с начала использования устройства в Rohrmoser время 
эксплуатации составило около 250 часов. 




