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рубительные машины
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД РУБИТЕЛЬНЫХ МАШИН



HEINOLA рубительные машины

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДО

500
насыпных  м3/ч

НИЗКИЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 

ЗАТРАТЫ
ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК СЛУЖБЫ

ВЫСОЧАЙШЕЕ 
КАЧЕСТВО ЩЕПЫ

€



HEINOLA промышленные установки
ЛИНЕЙКА ЩЕПОРУБИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ HEINOLA включает в себя установки для 
лесопильных производств, фанерных заводов, целлюлозно-бумажной промышленности, 
а также для сектора биоэнергетики. Рубилки HEINOLA хорошо известны своими низкими 
эксплуатационными расходами, долговечностью, эффективностью и отличным качеством 
готовой щепы.

�� Диаметр�барабана�1300�мм
�� Ширина�приемного�окна�770�мм
�� Высота�приемного�окна�750�мм
�� Рубильные�ножи�4/6�шт.
�� Требуемая�мощность�160–500�кВт
�� Производительность�100–300�насыпн.�м3/ч
�� Вес�ок.�6500�кг

�� Диаметр�барабана�900�мм
�� Ширина�приемного�окна�680�мм
�� Высота�приемного�окна�440/580�мм
�� Рубильные�ножи�4/6�шт.
�� Требуемая�мощность�75–160�кВт
�� Производительность�40–110�насыпн.�м3/ч
�� Вес�ок.�4500�кг

HEINOLA 97 RE  
Рубительная установка с наклон- 
ной подачей для измельчения  
сухих и сырых отходов торцовки 
лесопильных производств.

�� Диаметр�барабана�500�мм
�� Ширина�приемного�окна�500�мм
�� Высота�приемного�окна�250�мм
�� Рубильные�ножи�4�шт.
�� Требуемая�мощность�22–55�кВт
�� Производительность�5–25�насыпн.�м3/ч
�� Вес�ок.�1100�кг

HEINOLA 55 R
Прочная рубительная установка  
с наклонной подачей для измель-
чения небольших объемов древес-
ного материала. Особенно подхо-
дит для измельчения побочных 
продуктов столярного производ-
ства, а также мелких кусковых  
отходов лесопильных произ-
водств.

HEINOLA 137 RE 
Рубительная установка с наклон- 
ной подачей для измельчения су-
хих и сырых отходов торцовки ле-
сопильных производств.  
Отличный выбор для измельче- 
ния откомлевки на целлюлозно- 
бумажных и фанерных производ-
ствах. 

Модели с наклонной подачей



Модели с устройством подачи

HEINOLA 75 RSE
Рубительная установка с гори- 
зонтальной подачей для из- 
мельчения горбыля, кромок и  
отходов торцовки. 

�� Диаметр�барабана�700�мм
�� Ширина�приемного�окна�570�мм
�� Высота�приемного�окна�265�мм
�� Рубильные�ножи�4�шт.
�� Требуемая�мощность�45–110�кВт
�� Производительность�20–80�насыпн.�м3/ч
�� Устройство�подачи�с�верхним�подающим�
вальцом,�оснащенным�приводом�и�
пневматически�ослабляемым�прижимом
�� Вес�ок.�3900�кг

HEINOLA 97 RSE
Рубительная установка  с гори- 
зонтальной подачей для из- 
мельчения горбыля, кромок и 
отходов торцовки. 

�� Диаметр�барабана�900�мм
�� Ширина�приемного�окна�660�мм
�� Высота�приемного�окна�330�мм
�� Рубильные�ножи�4/6�шт.
�� Требуемая�мощность�75–160�кВт
�� Производительность�40–110�насыпн.�м3/ч
�� Устройство�подачи�с�верхним�подающим�
вальцом,�оснащенным�приводом�и�
пневматически�ослабляемым�прижимом
�� Вес�ок.�5200�кг

HEINOLA 97 RSVE
Рубительная установка с гори- 
зонтальной подачей для из- 
мельчения горбыля, кромок и  
отходов торцовки, особенно  
подходит для материала, в ко- 
тором преобладают короткие  
отходы торцовки.

�� Диаметр�барабана�900�мм
�� Ширина�приемного�окна�660�мм
�� Высота�приемного�окна�330�мм
�� Рубильные�ножи�4/6�шт.
�� Требуемая�мощность�75–160�кВт
�� Производительность�40–110�насыпн.�м3/ч
�� Устройство�подачи�с�вальцами;��
5�вальцов�с�приводом�и�пневматически�
ослабляемым�прижимом
�� Вес�ок.�5500�кг

HEINOLA 137 RSE 
Рубительная установка с гори- 
зонтальной подачей для измель-
чения больших объемов горбыля, 
кромок и отходов торцовки.

�� Диаметр�барабана�1300�мм
�� Ширина�приемного�окна�700�мм
�� Высота�приемного�окна�435�мм
�� Рубильные�ножи�4/6�шт.
�� Требуемая�мощность�160–500�кВт
�� Производительность�100–300�насыпн.�м3/ч
�� Устройство�подачи�с�верхним�подающим�
вальцом,�оснащенным�пневматически�
ослабляемым�прижимом,�и�с�3�нижними�
подающими�вальцами�с�приводом
�� Вес�ок.�11�000�кг

HEINOLA 75 RSE
Рубительная установка с гори-
зонтальной подачей для из-
мельчения горбыля, кромок и 
отходов торцовки. 



HEINOLA 1310 RSE
Рубительная установка с горизон-
тальной подачей для измельче-
ния хлыстов и бревен для энер-
гетической промышленности, к 
примеру, для участков производ-
ства топливной щепы. Особенно 
подходит для балансовой древе-
сины для целлюлозно-бумажных 
производств, а также для первона-
чальной рубки сырья для пеллет-
ных заводов.

�� Диаметр�барабана�1300�мм
�� Ширина�приемного�окна�1000�мм
�� Высота�приемного�окна�730�мм
�� Рубильные�ножи�2�шт.
�� Требуемая�мощность�270–630�кВт
�� Производительность�150–350�насыпн.�м3/ч
�� Устройство�подачи�с�3�нижними�вальцами�
с�гидроприводом�и�с�верхним�подающим�
вальцом,�оснащенным��гидроприводом�и�
гидравлически�ослабляемым�прижимом
�� Вес�ок.�12�000�кг

HEINOLA 97 RSV4 
Рубительная установка с гори- 
зонтальной подачей для из- 
мельчения различных отходов  
фанерного производства,    
в том числе шпонорванины и  
отточки («карандашей»). 

�� Диаметр�барабана�900�мм
�� Ширина�приемного�окна�700�мм
�� Высота�приемного�окна�250�мм
�� Рубильные�ножи�4�шт.
�� Требуемая�мощность�90–132�кВт
�� Производительность�50–80�насыпн.�м3/ч
�� Устройство�подачи�с�3�нижними�вальцами�
с�приводом�и�с�2�верхними�вальцами,�
оснащенными�приводом�и�пневматически�
ослабляемым�прижимом
�� Вес�ок.�5500�кг

HEINOLA 910 RSV
Рубительная установка с гори- 
зонтальной подачей для из- 
мельчения различных отходов  
фанерного производства,    
в том числе шпонорванины и  
отточки («карандашей»). 

�� Диаметр�барабана�900�мм
�� Ширина�приемного�окна�1000�мм
�� Высота�приемного�окна�400�мм
�� Рубильные�ножи�4�шт.
�� Требуемая�мощность�160–315�кВт
�� Производительность�100–250�м3/ч
�� Устройство�подачи�с�3�нижними�вальцами�
с�приводом,�с�4�верхними�вальцами,�
оснащенными�приводом�и�пневматически�
ослабляемым�прижимом,�и�верхним�
вальцом�предварительного�прижима��
с�приводом
�� Вес�ок.�10�300�кг



HEINOLA мобильные установки
МОБИЛЬНЫЕ РУБИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ HEINOLA  не имеют аналогов по качеству 
получаемой щепы, долговечности и производительности. Их отличает низкий уровень 
ежегодных эксплуатационных расходов. Массивная конструкция в сочетании с легко 
заменяемыми основными ножами гарантируют безупречную работу в сложных 
условиях. 

Модели, работающие от двигателя основной машины

Мобильная рубительная маши-
на для производства топливной 
щепы с установкой на грузовой ав-
томобиль. Приводится в действие 
от двигателя грузовика посред-
ством удивительно простого сое-
динения. Подходит для измельче-
ния цельных деревьев, хлыстов и 
порубочных остатков.

�� Диаметр�барабана�900�мм
�� Ширина�приемного�окна�1000�мм
�� Высота�приемного�окна�720�мм
�� Максимальный�диаметр�бревна�540�мм
�� Рубильные�ножи�2�шт.
�� Требуемая�мощность�300–570�кВт
�� Производительность�300�насыпн.�м3/ч
�� Устройство�подачи�с�вальцами,�
оснащенными�гидроприводом,�либо�плас-�
тинчатый�цепной�конвейер�и�верхний�валец�
большого�диаметра�с�гидроприводом
�� Щепоотвод�с�ускорителем�щепы��
с�гидроприводом
�� Трехосный�грузовой�автомобиль�
�� Общий�вес�ок.�26�000�кг

Мобильная рубительная маши-
на для производства топливной 
щепы с установкой на грузовой ав-
томобиль. Приводится в действие 
от двигателя грузовика посред-
ством удивительно простого со-
единения. Подходит для измель-
чения цельных деревьев, хлыстов 
и порубочных остатков. Модель 
особенно эффективна, в том числе 
с точки зрения энергопотребле-
ния, для измельчения крупных 
хлыстов.  

�� Диаметр�барабана�1300�мм
�� Ширина�приемного�окна�1000�мм
�� Высота�приемного�окна�750�мм
�� Максимальный�диаметр�бревна�700�мм
�� Рубильные�ножи�2�шт.
�� Требуемая�мощность�370–600�кВт
�� Производительность�400�насыпн.�м3/ч
�� Устройство�подачи�с�вальцами,�
оснащенными�гидроприводом,�либо�плас-�
тинчатый�цепной�конвейер�и�верхний�валец�
большого�диаметра�с�гидроприводом
�� Щепоотвод�с�ускорителем�щепы��
с�гидроприводом
�� Трех-�или�четырехосный�грузовой�
автомобиль
�� Общий�вес�ок.�31�000�кг

HEINOLA 1310 TRUCK

HEINOLA 910 TRUCK



Мобильная рубительная машина, 
оснащенная собственным дви- 
гателем Volvo Penta 565 кВт, для  
производства топливной щепы  
с установкой на полуприцеп.  
Подходит для измельчения цель-
ных деревьев, хлыстов и пору- 
бочных остатков, особенно на  
терминалах.

Модели с собственным двигателем

Мобильная рубительная машина, 
оснащенная собственным дви- 
гателем Volvo Penta 565 кВт, для 
производства топливной щепы  
с установкой на грузовой автомо-
биль. Подходит для измельчения 
цельных деревьев, хлыстов и  
порубочных остатков. Также воз-
можна установка на сменную 
платформу. 

�� Диаметр�барабана�1300�мм
�� Ширина�приемного�окна�1000�мм
�� Высота�приемного�окна�750�мм
�� Максимальный�диаметр�бревна�700�мм
�� Рубильные�ножи�2�шт.
�� Мощность�двигателя�565�кВт
�� Производительность�макс.�400�насыпн.�м3/ч
�� Устройство�подачи�с�вальцами,�оснащен-�
ными�гидроприводом,�либо�пластинчатый�
цепной�конвейер�и�верхний�валец�большого�
диаметра�с�гидроприводом
�� Щепоотвод�с�ускорителем�щепы��
с�гидроприводом
�� Четырехосный�грузовой�автомобиль
�� Вес�ок.�18�000�кг�(без�грузовика)

�� Диаметр�барабана�1300�мм
�� Ширина�приемного�окна�1000�мм
�� Высота�приемного�окна�750�мм
�� Максимальный�диаметр�бревна�700�мм
�� Рубильные�ножи�2�шт.
�� Мощность�двигателя�565�кВт
�� Производительность�макс.�500�насыпн.�м3/ч
�� Устройство�подачи�с�длинным�пластинчатым�
цепным�конвейером�и�верхним�вальцом�
большого�диаметра�с�гидроприводом
�� Ленточный�конвейер�для�отвода�щепы
�� Вес�ок.�21�000�кг

HEINOLA 1310 TRAILER

HEINOLA 1310 PACK
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Тел. +358 3 848 411, Факс +358 3 848 4301 • www.heinolasm.fi

ЛЕСОПИЛЬНЫЕ ЛИНИИ • КРОМКООБРЕЗКА •  
ЛИНИИ СОРТИРОВКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ • СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ • 

РУБИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ • АВТОМАТИКА • СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ
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