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Для распускания и расщепления спрессованных 
тюков и брикетов, а также для порционной дозировки 
обрабатываемого материала фирмой Herbold 
разработана новая конструкция тюкорасщепителя.

При помощи автопогрузчика материал подается 
на горизонтальный загрузочный транспортер. 
Особенно выгодно производить загрузку при по- 
мощи специального ухвата, что позволяет  легко 
освободить материал от связывающей его прово- 
локи. После чего тюк укладывается на транспортер 
и предварительно взрыхляется. Величина транс- 
портера позволяет одновременно загрузить неско- 
лько тюков.       

Подача тюка производится при помощи транс- 
портера и расщепляющих барабанов, которые 
имеют раздельный привод. Барабаны снабжены 
отдельными сменными зубьями. Расщепленный 
материал падает на транспортер, который подает 
его в последующую ступень переработки. Этот 
транспортер служит также накопителем материала.

Ключевые преимущества разрыхлителя тюков фир-
мы Herbold:
 Особенно бережное разрыхление: почти пол-

 ностью исключена ломка бутылок ПЕТа. Это очень
 важный момент, если в последующую стадию 
  переработки включено просеивание и отделение 
   инородных материалов при помощи решета.
 Особенно эффективное разрыхление: почти пол-  

 ностью исключено склеивание бутылок. При 
 расщеплении брикетов необходима вторичная 
 ступень расщепления. 
 Удобная замена изношенных деталей машины без 

 наваривания и без трудоемкого демонтажа отде-
 льных узлов и механизмов.
 Небольшая стоимость в отношении к  производи-

    тельности.

Herbold – разрыхлитель тюков изготавливается в
двух приводных вариантах:
Для нормально упрессованных тюков и  производи-
тельностью до 2 тонн в час с приводом 9,2 + 15 кВт.
Для сильно упрессованных тюков и производи-
тельностью до 2-3 тонн в час с приводом 2 Х 15 кВт 
на каждый барабан.
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  Ассортимент нашего оборудования
• Дробилки
• Станки тонкого измельчения
• Валковые измельчители
• Дисковые мельницы
• Молотковые дробилки
• Гильотины
• Системы отмывки
• Гранулятор
• Пласткомпакторы
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