
 Дробилка для труб 
SR

 

 

Использование ножевых дробилок обычного типа 

указывает на значительные проблемы при 

измельчении длинных труб. Требуются шахты и 

платформы для того, чтобы произвести загрузку 

длинных, объемных труб. 
 

Часто перед загрузкой ножевой дробилки 

длинные трубы необходимо предварительно 

разрезать. 
 

По этой причине специально для измельчения 

длинных труб компанией NEUE HERBOLD была 

разработана дробилка серии SR с горизонтальной 

загрузкой. 
 

 

 

Теперь благодаря горизонтально установленному 

загрузочному желобу можно подавать на 

измельчение также длинные толстостенные трубы 

без предварительного их разрезания на части. 

 

Горизонтальная загрузка производится 
посредством управляемой в зависимости от 
нагрузки каретки подачи через загрузочный желоб, 
который одновременно служит накопителем 
материала. 
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 ПРОФИССИОНАЛЬНО И НАДЕЖНО 

Измельчение труб и профилей из разных видов пластмасс (твердый ПВХ, ПЭ и ПП) является 

одной из сильных сторон ножевых дробилок серии SR, которая обусловлена конструктивными 

особенностями. 

Продуманное конструктивное исполнение и простота эксплуатации. Малошумный режим 

работы и максимальную безопасность обеспечивает установленный перед дробилкой 

загрузочный желоб с запирающейся крышкой. 

 

 
 НОЖЕВАЯ ДОРОБИЛКА ДЛЯ ТРУБ СЕРИИ SR 





 Установленные снаружи роторные подшипники 

Подшипники установлены снаружи в опорах, 

отдельно от зоны измельчения. Такое 

размещение препятствует попаданию частиц 

пыли из рабочей зоны и вместе с тем 

преждевременному износу роторных 

подшипников. Также не допускается 

дополнительный нагрев рабочей зоны за счет 

температуры подшипников. 

 




 Настройка ножей 

Настройка роторных и статорных ножей 

осуществляется вне машины с помощью 

шаблона. Юстировочные винты в роторе и 

в корпусе дробилки надежно затянуты на 

заводе. Юстировочные винты в ноже 

регулируются в зависимости от состояния 

после шлифовки. Сама процедура 

настройки выполняется в то время, когда 

дробилка работает. 

 

 Преимущество 

Период простоя машины сокращается на время 

удаления и установки ножей. Трудоемкая и 

утомительная настройка ножей в дробилке 

исключается. Как правило, возможна смена 

ножей с помощью ударной отвертки. 

 

По желанию заказчика можно оснастить ножевую 

дробилку дополнительным загрузочным 

отверстием для коротких деталей и/или 

звукоизоляционной кабиной. 
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