
КОМБИНИРОВАННЫЕ РУБИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ВНЕШНИЙ ВИД 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИП РАБОТЫ

Модель Произв-ть* Установленная 

мощность, кВт

Требование к сырью* Получаемая продукция Стоимость (с НДС), 

руб.

РБ-К-18,5-А до 2 м3/ч насыпных 18,5

Обрезь размером до 20х40х1000 

мм, влажностью до 50%
Щепа игольчатой формы 

(арболитовая): основная фракция до 

70% от 20х8х3 мм до 40х10х5 мм

314 000

РБ-К-18,5-ДЗ 1,5
18,5

Древесная зелень (хвойная 

лапка) по ГОСТ 21769-84

Измельченная древесная зелень: 

основная фракция до 95% не более 15 

мм

292 000

Сырье вручную подается в патрубок комбинированной рубительной машины. Она состоит из
дисковой и барабанной частей, объединенных в одну сборочную единицу. На диске установлено 4
(четыре) ножа. К диску при помощи сварки закреплен барабан с 4 (четырьмя) ножами, лезвия
которых обращены внутрь. Таким образом получен комбинированный режущий аппарат,
содержащий 8 (восемь) ножей, поочередно участвующих в процессе резания. Так же барабан
содержит 4(четыре) билы, обеспечивающие процесс доизмельчения и выброса готового продукта,
а к диску приварены лопасти, выполняющие функцию крыльчатки вентилятора-швырялки.

Комбинированная рубительная машина предназначена для измельчения
ножами в двух плоскостях резания обрези хвойных, мягких лиственных
пород древесины, березы с целью получения арболитовой щепы высокой
степени однородности (калиброванная), а также измельчения древесной
зелени.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩАЯ СХЕМА

* Производительность комбинированной рубительной машины зависит от плотности, влажности и размера подаваемого сырья, от размера получаемой щепы, температуры окружающего воздуха.



1.Рубительная машина собранная в 
соответствии с конструкторской 
документацией.
2. Техническая документация (руководство по 
эксплуатации, паспорт на 
электрооборудование). 
3.ЗИП:- комплект ножей диска – 4шт -
комплект ножей ротора – 4шт  - комплект 
ремней приводных.

Срок поставки: 
 РБ-К-18,5-А  до 25 дней
 РБ-К-18,5-ДЗ  -до 10 дней 
Гарантия: до 12 месяцев 
Возможен лизинг

Размер загрузочного окна проходной – 230х128мм габаритный – 308х220мм

Сито отсутствует

Электродвигатель 18,5 кВт*1500 об/мин

Количество установленных ножей - на роторе (боковой) - 4 шт - Ст.65Г (допускается 09ХГС) - на диске (основной) - 4 шт - Ст.65Г (допускается 09ХГС)

Молотки отсутствуют

Выгрузка нижняя

Габаритные размеры 1330х942х1075мм

Масса не более 510кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  РБ-К-18,5-А

ОТЗЫВЫ

ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ

www.dozagran.com

КОМПЛЕКТАЦИЯ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Предоплата 50 % от стоимости оборудования.
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