
Комплексные решения от компании Rudnick & Enners 

Компания Rudnick & Enners GmbH уже в течение 39 лет является одним из ведущих поставщиков оборудования 
и технологических решений в сфере деревообработки и переработки древесных отходов. Главный офис 
компании расположен в г. Альпенрод, прямо в центре Вестервальда. Более 100 квалифицированных 
работников предприятия готовы предложить своим клиентам разработку и изготовление необходимого 
оборудования, а также консультационные услуги, монтаж и сервисное обслуживание. 

Использование современных систем автоматизированного проектирования и станков с ЧПУ, доступ к новейшим 
технологиям, делают нашу компанию динамичной, способной идти в ногу с постоянно меняющимися 
запросами рынка. Планомерное развитие согласно заданных высоких стандартов качества – начиная от 
проектирования и заканчивая вводом в эксплуатацию – в этом безоговорочное преимущество комплексных 
решений компании Rudnick & Enners. 

 
 

Ассортимент оборудования R&E 

Компания Rudnick & Enners поставляет всю линейку оборудования, необходимого для эффективной и 
экономически обоснованной переработки древесных отходов. 

Во-первых, это стационарные и мобильные измельчители различных типов: рубительные машины 
(щепорезы); барабанные измельчители для влажного и сухого материала; двухступенчатые измельчители 
Twin chipper для измельчения круглого леса и кусковых отходов до фракции, пригодной для последующей 
сушки и гранулирования/брикетирования. 

Во-вторых, это просеивающее и сепарационное оборудование, поставляемое в сочетании с надежными 
конвейерными системами R&E, обеспечивающими эффективные решения для транспортировки сыпучих 
материалов: как сырья, в виде опилки или щепы, так и готового продукта, в виде древесных гранул. 

В-третьих, это компактные низкотемпературные ленточные сушилки для надёжной и пожаробезопасной 
сушки сыпучих органических материалов. 

Компания Rudnick & Enners является поставщиком комплексных решений в разных сферах применения – от 
переработки, измельчения или гранулирования отходов в деревообрабатывающей промышленности до 
организации подачи топлива и загрузки котлов на электростанциях, работающих на биомассе. 
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ООО "Завод Эко Технологий"
Россия и страны СНГ

198216, Россия, г. Санкт-Петербург, 
Ленинский пр., д. 140 литер А, пом. 451

Teл.: +7 812 2429244 / Моб.:+7 911 0009191  
Эл. почта: info@zet.spb.ru
www.zet.spb.ru

 
 

 
 

  

Производительность одного модуля от 1.000 кг/ч до 4.000 кг/ч 
 

 
 

 
 

   

 

198216, Россия, г. Санкт-Петербург, 

Ленинский пр., д. 140 литер А, пом. 451, 452, 453 

Teл./факс: +7 812 242 92 44, Моб.: +7 911 000 91 91 

Эл. почта: info@zet.spb.ru 
 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

   
 

 

  

 
 

ООО

 

"РМП Бионэргия"
Украина

М. Независимости д. 17, г. Буськ, 
Львовская обл., Украина

 Моб.: +380 674 041015
Эл. почта:

 

info@rmpbio.com.ua
www.rmpbio-ruf.com

 

 

ООО

 

"РМП"
Латвия, Литва, Эстония, Беларусь

Ул. Маза Краста 83,
Рига, Латвия, LV - 1003
Тел.: +371 67286442
Эл.почта: rmp@rmp.lv
www.rmp.lv

mailto:service@rudnick-enners.com
http://www.rudnick-enners.com/
mailto:info@zet.spb.ru
http://www.zet.spb.ru/


 

                          Принципиальная схема 

 

 
Технические характеристики 

Производительность одного модуля гранульного завода может составлять от 1.000 кг/ч до 4.000 кг/ч 

гранул премиум класса. Благодаря модульной конструкции становится возможным поэтапное 

увеличение производительности заводов на последующих стадиях развития производства. 

В зависимости от исполнения завода, в качестве сырья может быть использована стружка, опилка 

и/или древесная щепа. 

Модульные заводы на базе новых технологический 
решений 

 Благодаря усовершенствованной технологии помола влажной опилки и щепы с помощью 

молотковой мельницы типа RE-HM, фракция измельчённого сырья соответствует параметрам, 

необходимым для последующего гранулирования. Таким образом, отпадает необходимость во 

втором этапе измельчения – сухом помоле, что экономит и денежные средства, и место. 

 

 Древесные отходы, горбыль и обрезки за одну рабочую операцию на двухступенчатом 

измельчителе RE-TC от Rudnick & Enners могут быть сразу измельчены до фракции, требуемой 

при последующем гранулировании. 

 

 Ленточная сушилка Rudnick & Enners с модульной конструкцией представляет собой 

оптимальное решение для использования в составе компактного гранульного завода. 

 

 

Преимущества 

 Уменьшение затрат на строительство - нет необходимости в специальном здании и приямках, так 
как для монтажа необходим только ровный пол. 
 

 Комплексная поставка от одного производителя – гарантия чёткого взаимодействия всех 
участков завода. 

 

 Возможность наращивания производства на последующих стадиях развития предприятия за 

счёт установки дополнительных модулей. 
 

 Возможность перемещения завода в другое место. 

 Поставка завода в виде полностью укомплектованных модулей стандартных размеров 
обеспечивает простоту доставки до места установки и монтажа и быстрый ввод в эксплуатацию. 

 

 

Общий вид 

Бункер для сухой 
стружки 

Бункер 
стабилизации 
сырья 

Пресс-
гранулятор 

Разгрузочный циклон 
молотковой мельницы 

   Дозатор крахмала 
   Смеситель 

Молотковая 
мельница 

Охлаждение / 
просеивание 

Реализация загрузки материала при модульном 
исполнении завода 




