
ШРЕДЕРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ОДНОВАЛЬНЫЕ

ВНЕШНИЙ ВИД 

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Производительно

сть до, насыпные, 

м3/ч*

Установленная 

мощность, кВт

Требование к исходному сырью** Получаемая 

продукция***

Стоимость (с 

НДС), руб.

ШГ-3 6 22 - листовые материалы (фанера, ДВП, ДСП толщиной до 20 мм), 
древесные отходы хвойных и лиственных пород (шпон-рванина, 
обрезки шпона фракцией до 2000х150х5 мм; горбыль сечением до 30 
мм, длиной до 4 м) влажность до 50%.
- макулатура (бумага, картон) с толщиной слоя до 20 мм влажностью 
до 10%;
- картонные гильзы(90…120) х (600…1000) мм, с толщиной стенки 
до 20 мм, влажностью до 10%.

Размер получаемой 

фракции 50 - 150 мм

994 000 руб.

ШГ-4 8 29 1 188 000 руб.

ШГ-8 18 44 1 458 000 руб.

ШГ-10 22 52 1 620 000 руб.

ШГ-12 37 84,5
3 564 000 руб.

Измельчение листовых материалов (фанера, ДВП, ДСП), древесных отходов
хвойных и лиственных пород (шпон-рванина, обрезки шпона, горбыль).
Измельчение макулатуры (бумага, картон) влажностью до 10%. Измельчение
картонных гильз влажностью до 10%.

Подающий конвейер перемещает сырье к затягивающему и прижимному роликам которые
обеспечивают надежный захват и фиксацию сырья в процессе измельчения. Затянутое сырье
дробится молотками, установленными на роторе. Выгрузка осуществляется под действием
центробежной силы и слабого воздушного потока, создаваемого вращающимся ротором шредера.

ОБЩАЯ СХЕМА

*Производительность зависит от параметров исходного сырья — размер сырья, вид сырья, плотность, влажность, загрязненность, размер сырья; при измельчении макулатуры картонной, 
плотностью 0,08 насыпные т/м3

** Измельчение необходимо производить, регулируя частоту подачи сырья с помощью пульта управления с частотным преобразователем (в комплект поставки не входит).
***Определяется  скоростью подачи сырья, а так же размером исходного сырья.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИП РАБОТЫ
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ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ

www.dozagran.com

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель ШГ-3 ШГ-4 ШГ-8 ШГ-10 Ш-12

Мощность основного двигателя 15 кВт х 1500 об/мин 22 кВт х 1500 об/мин 37 кВт х 1500 

об/мин

45 кВт х 1500 

об/мин 

75 кВт х 1500 об/мин

Размер загрузного окна (ДхШ) 400х200 мм 1000х200 мм 1200х200 мм

Габаритные размеры в сборе (ДхШхВ) 

(без подающего конвейера)

6200х1800х1800 мм 6370х2415х1820 мм 7000х2700х2000 мм

Масса не более 3000 кг не более 5500 кг не более 7000 кг

Привод прижимного ролика 3 кВт х 1500 об/мин 4 кВт х 1500 об/мин

Привод затягивающего ролика 4 кВт х 1500 об/мин 5,5 кВт х 1500 об/мин

Скорость вращения подающего ролика 25 об/мин

Скорость вращения режущего барабана 680 об/мин

Установлено сито ячейкой 60х60 мм

Сито внутрь не установлено. Поставляется в комплекте. Возможна установка сита с другим размером ячейки в зависимости от типа исходного материала.

1. Шредер горизонтальный с 
контрножом в сборе
2. Конвейер подающий 4 м; лента 
конвейера подающего с замком
3. ЗИП: комплект инструментов 
для сборки 
4. Сито ячейка 60х60 мм - 1 шт.
5 . Документация (РЭ, паспорт 
электрооборудования). 

Срок поставки:
до 40 рабочих дней
Гарантия: 12 месяцев
Возможен лизинг

КОМПЛЕКТАЦИЯ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Предоплата 50 % от стоимости 
оборудования.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

ОТЗЫВЫ
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