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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

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

HEINOLA 97 RE 

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
�� 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

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.

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 910 RSV
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