
ШРЕДЕРЫ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ С ВЫГРУЗНЫМ КОНВЕЙЕРОМ 

ВНЕШНИЙ ВИД 

Шредеры крупногабаритные с выгрузным конвейером
предназначены для измельчения различных
крупногабаритных отходов деревообрабатывающей
промышленности (комли деревьев, пни, ветки),
макулатуры, различных видов пластика (пэт-бутылки,
канистры).

Через загрузочный бункер необходимое сырье попадает в камеру измельчения, захватывается ножами,
насаженными на вал и измельчается. Измельченное сырье попадает в выгрузное окно и падает на выгрузной
транспортер. Во время работы двухвального шредера материал подается на два вращающихся навстречу друг
другу вала, оснащенных режущими дисками (ножами). Они расположены так, что режущий диск одного вала
всегда находится между двумя дисками другого. Ножи захватывают материал и продвигают его между валами,
протаскивая его вниз. Для очистки ножей и, соответственно, ссыпания измельченного материала в нижней
части применяются боковые накладки.

ОБЩАЯ СХЕМА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИП РАБОТЫ

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 

Модель Производительность до, 

насыпные м3/ч *

Установленная 

мощность, кВт

Требование к исходному сырью Получаемая 

продукция, мм

Стоимость (с НДС), руб.

ДШК-600-2x11-1 3 23,5 фракция ограничивается размером 

приемного окна камеры измельчения (без 

металлических включений, например, 

гвоздей и без минеральных вкраплений, 

например, камни)

От 20 до 150 1 793 000 руб.

ДШК-1000-2x22-1 5,5 45,5 3 132 000 руб.

ДШК-1500-2x45-1 11 91,5 4 860 000 руб.

ДШК-1900-2x90-1 22 181,5 6 264 000 руб.

* Зависит от параметров исходного сырья.
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ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ

www.dozagran.comОТЗЫВЫ

1. Двухвальный шредер в сборе с
выгрузным конвейером
3. Лента конвейерная с замком
4. ЗИП: нож
5. Документация (РЭ, паспорт
электрооборудования)

Срок поставки:
 ДШК-600-2x11-1, ДШК-1000-

2x22-1 до 40 рабочих дней
 ДШК-1500-2x45-1 до 41

рабочих дней
 ДШК-1900-2x90-1 до 47

рабочих дней
Гарантия: 12 месяцев
Возможен лизинг

КОМПЛЕКТАЦИЯ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Предоплата 50 % от стоимости
оборудования.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель ДШК-600-2x11-1 ДШК-1000-2x22-1 ДШК-1500-2x45-1 ДШК-1900-2x90-1

Основной электродвигатель 11 кВт; 1500 об/мин – 2 шт. 22 кВт; 1500 об/мин - 2 шт. 45 кВт; 1500 об/мин - 2 шт. 90 кВт; 1500 об/мин - 2 шт. 

Габаритные размеры (ДxШxВ) 2700x1100x1850 мм 2900x1500x1700 мм 5200x1500x2400 мм 6500x1600x2400 мм

Масса до 4200 кг до 5200 кг до 7500 кг до 9600 кг

Размеры приемного окна 

камеры измельчения

540x550 мм 800x1000 мм 1200x1800 мм 1600x2500 мм

Количество ножей в 

измельчающем блоке

20 шт. 40 шт. 50 шт.
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