
ШРЕДЕРЫ 
Неотъемлемая составляющая оптимального 

рециклинга отходов пластмасс 



Актуальность переработки отходов 
 Управление отходами – не менее важный элемент грамотной 

стратегии, чем выпуск и сбыт продукции 

 При производстве готовой продукции доля отходов на разных 
производствах составляет от 1 до 30% 

 Если объем получаемых отходов и экономика позволяют – 
производственные  предприятия ставят свой собственный цех 
рециклинга, если нет – отходы продаются операторам, 
специализирующимся на производстве вторичных полимеров 

 Потребление пластика растет год от года, поэтому инвестиции в 
его рециклинг очевидная и беспроигрышная стратегия 

 Конкуренция на рынке производства изделий из пластмасс 
приводит не только к необходимости переработки отходов, но и 
заставляет это делать более эффективно, чем ваши соседи 



шредер дробилка 
• медленное вращение около 80 об/мин 
• зубья на роторе откусывают и разрывают 

любой материал 
• пресс прижимает отходы к ротору и 

регулирует нагрузку на двигатель, 
поэтому можно забросить партию отходов 
в большой накопительный бункер шредера 

 

• вращение ротора 400-700 об/мин 
• ножи во всю ширину ротора 
• нужна равномерная подача отходов 

 





Слитки  

 

Слитки ”побольше” 



… и “еще побольше”  

 

результат дробления слитков 



Трубы и бухты 

 



Волокно: путанка и в бобинах 

 



Мешки и Биг-бэги 

 



Тюки и рулоны пленки 

 



Прочие крупногабаритные отходы 
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1. Универсальность.  

Область применения шредеров 
значительно шире, чем дробилок. 
 



 

Экономия 90% 

Шредер 

Дробилка 

За счет большого загрузочного бункера 
оператору не требуется постоянно равномерно 
подавать отходы в шредер и находиться рядом 
со шредером, в отличие от дробилки. Загрузка 
осуществляется порционно. 

2. Минимизация ручного труда  
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Экономия 30-40% 

На шредере материал совершает меньше 
оборотов вокруг ротора, прежде чем 
измельчиться и выпасть через фракционную 
решетку, что означает сокращение потерь на 
трение, а следовательно снижает 
энергопотребление. 

3. Энергопотребление 
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Надежность сравнительная 

• Все что быстро вращается быстро и легко ломается. 

• Повреждения в случае попадания металла в 20 раз 
меньше на шредере чем на дробилке 

• Время восстановления работоспособности в 20 раз 
меньше на шредере 

4. Защищенность и надежность 
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Потери материала 

Потери перерабатываемого материала при 
мойке отходов могут достигать 3-5% от общего 
объема. 

При дроблении на шредере образуется на 95% 
меньше этой вредной мелкой пылевидной 
фракции в диапазоне размеров 0-3мм. 

5. Меньше пыли и потерь материала 



 Расчетный период 3 месяца 

Шредер Дробилка 

Модель WN-1600 ИПРМ 65/100 

Стоимость 4.200.000 р 4.500.000 р 

Производительность  1000 кг/ч  = 500т/мес = 1.500т за 3 месяца 

Доход от продажи гранулы 1.500.000 кг * 60 р/кг =  90.000.000 р 

РАСХОДЫ на износ, ремонт, потери: 

Износ ножей (покупка новых) 360.000  460.000 

Заточка ножей  0 360.000 

Потери материала 4т по 20р/кг = 80.000 75т = 1.500.000 

Зарплата оператора 1/3 ставки = 120.000 360.000 

Ремонт после попадания металла 1 раз 10.000  200.000 

Потери дохода от простоя на ремонт 5 часов* 40р/кг*1000кг/ч 
=200.000 

10 дней = 8.000.000  

ИТОГО РАСХОДОВ за 3 месяца: 770.000 р 10.880.000 р 

* Расчет для линии дробления мойки и грануляции ПЭ пленки 



Получаемая на шредере фракция регулируется 
установленной фракционной решеткой в 
диапазонах 20-100мм, что всегда достаточно 
для пленочных или волокнистых отходов и в 
основном недостаточно для твердых. 

При дроблении твердых отходов 
как правило потребуется дробилка 



При этом в сравнении с отдельно 
стоящей дробилкой: 

Двухстадийное  

измельчение 

• Универсальность 
• Затраты рабочей силы меньше на 90% 
• Энергопотребление не больше 
• Износ ножей не больше 
• Ножи дробилки защищены от 

повреждений и в связи с этим нет риска 
длительных простоев на ремонт  
 



Единственный 
отечественный 
производитель 

На нашем рынке 
нет предложения 

на шредеры 
выгоднее 

Вся конструкция 
тщательно 

продумана и 
испытана на 

тысячах шредеров 

Наивысшая 
производительность 

благодаря 
уникальной системе 

управления 

Мы рядом с 
вами 

Надежность – 
запас прочности 
выше аналогов 

БЕЗ ПРОСТОЕВ 
- все расходники 

и запчасти в 
наличии 

Большой выбор 
моделей и 

опций под ваш 
материал 

Единый 
поставщик  
всей линии 
рециклинга 


