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КЛИЕНТ

Zimmerei Holzver-
arbeitung Pitschl GmbH

МАТЕРИАЛ 

Древесные отходы 
после подготовительных 
плотничных работ и со 

строительных площадок

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

LR700

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

3 м3/день
«Я определенно могу рекомендовать измельчитель UNTHA. Начиная с переговоров 

относительно продажи и совета по выбору подходящего оборудования и правильного 
технического исполнения для нашей компании, и заканчивая полным обслуживанием, 

все перечисленные этапы в полной мере удовлетворяли нашим требованиям».

- Маттиас Питчль 
(управляющий директор столярно-плотничной мастерской Pitschl) 



Zimmerei Pitschl Customer Success Story by UNTHA shredding technology

КЛИЕНТ

Столярно-плотничная мастерская Pitschl в Альдейне/
Южный Тироль – это предприятие по производству 
деревянных конструкций, специализирующееся на 
классических плотничных работах, таких как производство 
стропильных конструкций, балконов и лестниц. Сейчас 
компания работает уже в третьем поколении, и сегодня 
она состоит из 15 человек, работающих в лесопильном, 
столярном и плотницком цехах. Дед сегодняшнего 
управляющего директора Маттиаса Пичля начинал с 
производства деревянных ящиков для яблок. С 1990-х 
годов компания специализировалась на плотничных 
работах.

ПОСТАВЛЕННАЯ ЗАДАЧА

В 2021 году компания приобрела у Hundegger новый 
станок для столярных и плотничных работ и в ходе покупки 
поинтересовалась, какое системное решение лучше всего 
подходит для его соединения с измельчителем. В ходе 
поиска – в том числе в Интернете – компания наткнулась 

на нескольких поставщиков. Требование заключалось 
в измельчении древесины, поступающей от линии для 
столярных и плотничных работ, к которой непосредственно 
подключен измельчитель, а также остатков древесины, 
поступающей со строительных площадок.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

В конечном итоге, совместно с торговым партнером 
Hundegger было внедрено решение от UNTHA. Выбор 
пал на измельчитель LR700 от UNTHA, поскольку 
операторы столярно-плотничной мастерской сочли 
этот продукт более надежным по сравнению с 
предлагаемыми другими поставщиками. Кроме того, 
улучшенная конструкция измельчителя, а именно – 
эффективные поворотные направляющие, и технические 
консультации, предоставляемые компанией UNTHA, 
также были убедительными. Измельчитель начал свою 
работу с конца сентября 2021 года и с тех пор работает 
бесперебойно. Ежедневно перерабатывается около 

3 м3 древесных отходов. Если линия для столярных и 
плотничных работ работает весь день, измельчитель 
запускается дважды в день. Подача материала 
осуществляется полностью автоматически при помощи 
конвейерной ленты. Помещение с загрузочной воронкой 
контролируется при помощи камеры. 

РЕШЕНИЕ О ПОКУПКЕ

Решающим фактором в осуществлении выбора 
Маттиасом Пичлем в пользу LR700 от UNTHA стала 
убедительная надежность машины и ее эффективная 
конструкция. Для владельца предприятия является 
важным, чтобы измельчитель древесины работал 
бесперебойно и был частью общего производственного 
процесса, о работе которого можно не беспокоиться 
благодаря его надежности и простоте обслуживания.




