
Инженерное решение РАПИДА «откры-
тый доступ» применяется отныне в 
каждой дробилке серий 300, 400 и 500. 
Большим преимуществом этого решения 
является быстрый и легкий доступ к 
сердцу машины для выполнения чистки 
и обслуживания при переходе на другой  
материал. Такой чрезвычайно короткий 
пит-стоп позволяет максимально увели-
чить машинное время и минимизировать 
затраты на оплату труда. Быстрый 
доступ к основным элементам машины 
позволяет визуально контролировать 
качество чистки, предупреждая тем 
самым смешение цветов и материалов.
 Еще раз компания РАПИД подтверж-
дает свое превосходство инновацион-
ным дизайном и представляет вам высо-
кокачественные дробилки.

Кратчайшие остановки 
для обслуживания
Экономия средств путём упроще-
ния чистки и обслуживания

Максимальное время 
использования
Эффективность зависит от  ма-
шинного времени, машинное вре-
мя – от простоты использования 

«Визуально чистая»  
проверка
Позволяет предупредить загряз-
нение при смене материала или 
цвета

Без компромиссов
Мы в РАПИДе не идём на компро-
миссы. Поэтому мы самое надёж-
ное  имя среди дробилок.

Формула успеха

Качественная дроблёнка 
для непрерывных 
производственных 
процессов

-year 
warranty
5-year 

warranty
5

Зарегистрируйте 
свою дробилку

Мы пришлем вам 
пароль по почте

Войдите с логином 
в сервисный 
центр Rapid

И получите доступ к 
ценной информации

 •••••

Центр быстрого обслуживания
Получите максимальную отдачу от вашей 
дробилки Rapid 
– зарегистрируйте дробилку сегодня!
В центре быстрого обслуживания вы получаете оперативный доступ 
к документации по вашим дробилкам, в том числе:
•  инструкцию; забудьте о потерянных документах, они всегда 

доступны
•  электрические схемы вашей дробилки
•  программу для всех видов деятельности службы; еженедельно, 

ежемесячно и т.д.
•  журнал обслуживания поддерживает расширенную 5-летнюю 

гарантию
•  прямую связь с отделом запасных частей для того чтобы заказать 

необходимые запасные части для вашей дробилки.

Зарегистрируйте свою дробилку по адресу https://service.rapidgranulator.com

Получите больше 
производительности 
от вашего 
оборудования Rapid!

5-летняя расширенная гарантия Rapid
С программой профилактического обслуживания и 
использованием оригинальных запасных частей Rapid 
вы получите такую же высокую производительность от 
вашей дробилки, как и в день её запуска.
Мы подтверждаем это 5-летней расширенной гарантией, 
которую вы получаете бесплатно со всеми новыми 
дробилками Rapid. Всё что вам нужно сделать, это 
зарегистрировать свою дробилк у (см. ниже). 
Единственным исключением из гарантии является 

переработка абразивных материалов. В этом случае 
ротор и камера дробления являются изнашиваемыми 
деталями и исключаются из программы расширенной 
гарантии.
Гарантия действует в течение пяти лет, если вы можете 
показать задокументированную историю обслуживания 
(как указано в руководстве по эксплуатации Rapid) и, 
конечно же, использование оригинальных запасных 
частей Rapid.

Профилактическое обслуживание является ключом к 
получению качественного дроблёного материала, 
снижению затрат на жизненный цикл и к предотвращению 
дорогостоящих поломок, которые могут остановить 
производство. Именно поэтому, вы должны регулярно 
обслуживать и проводить профилактику дробилок с 
интервалами, определяемыми вашими конкретными 
задачами по переработке.
Вы можете быть уверены, что при установке и 
обслуживании оборудования с участием местного 
представителя компании Рапид ваша дробилка будет 
работать с высокой отдачей долгие годы.
Достаточно лишь одного звонка в наш отдел запасных 
частей, чтобы предоставить вам всю необходимую 
помощь в обслуживании, профилактике оборудования 
и замене деталей. Мы гарантируем, что ваш запрос будет 
обработан быстро, как правило, в течение нескольких 
часов.

Rapid Granulator AB, Швеция
P.O. Box 9, SE-333 02 Bredaryd
Адрес: 
Industrivägen 4, SE-333 72 Bredaryd 
+46 370 86500
sales@rapidgranulator.se

Представительство в России: 

Головной офис в Нижем 
Новгороде:
тел:      8-800-250-34-23

+7(831) 424-34-23
Эл.почта: info@plastmash.com

Офис в Москве:
тел.:  8-800-250-34-23

+79101012148
Эл.почта: 
moscow-offi ce@plastmash.com

www.plastmash.com
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Улучшенная система 
блокирования  ротора
Новая конструкция датчиков по-
зволяет быстрее открыть дробилку 
после остановки. Кроме того, такая 
система повышает безопасность, 
так как датчик скорости вращения 
позволяет открыть камеру дробле-
ния только после полной остановки 
ротора.

Легкая чистка и 
обслуживание 
Выдающаяся эргономическая 
конструкция всех моделей обе-
спечивает быстрый доступ в самое 
«сердце» дробилки к необходимым 
деталям для быстрой чистки, сер-
виса или замены.

Низкие энергозатраты
Настоящее двойное V-образное ре-
жущее действие позволяет снизить 
мощность необходимую для резки 
полимерных отходов. Таким обра-
зом, возможность использования 
моторов меньшей мощности или 
меньший расход энергии снижают 
эксплуатационные затраты.

Размол высокого качества
Постоянное, плавное и чистое 
режущее действие обеспечивает 
получение равномерных гранул, 
что в совокупности с минимальным 
содержанием пыли, позволяет по-
лучить вторичное сырье высокого 
качества.

С расчетом на будущее
Так как камеры дробления всех 
новых моделей могут конфигуриро-
ваться под размол отходов литья 
под давлением, роздува или экс-
трузии, дробилка легко трансфор-
мируется на месте после установки 
для одного из альтернативных при-
менений.

Поворотное сито. 
Сито может быть повёрнуто для 
увеличения срока службы.

Воронки для всех видов 
продукции. 
Воронки для конвейерной загрузки, 
постоянные роликовые питатели 
для кромок, пленки и вырубки, по-
дачи листа, труб и профиля. Мы 
спроектируем всё для вашей про-
дукции.

Инженерное решение
«Открытый доступ»

Спецификация
500-60 500-90 500-120

Диам. Ротора, (мм) 450

     Тип С 3-мя ножами, открытый

Вращающиеся ножи 6

Неподвижные ножи 4

Камера дробления Супер-Тангенциаль- 620 x580 920 x 580 1220 x 580

     предварительная резка, мм 620 x 460 920x 460 1220 x 460

Загрузочная воронка, мм 600 x 450 900 x 450 1200 x 450

Двигатель стандарт, кВ 22 30 37

         опции 18.5 / 22 / 30 / 37 / 45 / 55

Производительность, (кг/ч) До 600 До 900 До 1200

Вес, (кг) 3 000 3 300 3 600

Технические характеристики

Предварительно выставляемые ножи
Двойной ножничный принцип резания
Блокиратор ротора
Изменяемая конфигурация камеры дробления передняя часть/изгиб
Сверхмощный привод
Легкосъемные шторки
Жесткий каркас на опорных башмаках
Механизм открывания воронки с электроприводом

Опции

5-ти ножевой ротор,для увеличения производительности
Пакет PowerTech, износостойкое исполнение
Различные виды воронок для листа, труб, конвейер, роликовый 
Дополнительный неподвижный нож, увеличивающий произво
Диаметр сита, Станд./опции 8 4 / 6 / 10 / 12 / 17 / 25

Дополнительный маховик
Установочный ножевой кондуктор
Индикатор уровня

Модель A B C

500-60 600 1440 2500

500-90 900 1740 2600

500-120 1200 2040 2900

Супертангециальная камера для 
объемных отходов
Обычно применяются 2 фиксированных 
ножа статора (красные). Один дополни-
тельный нож (зеленый) устанавливает-
ся для увеличения производительности. 
Типичное применение – объемные отхо-
ды и пластиковый мусор.

Тангенциальная для отходов 
экструзии 
Обычно применяются 2 фиксированных 
ножа (красные). Один или два дополни-
тельных фиксированных ножа (зеленый/
желтый) – опционально для увеличения 
производительности.
Предварительное резание 
толстостенных  материалов
Рекомендуется для тяжелого дробления 
листов, труб, профиля и других толсто-
стенных материалов. Третий/четвертый 
(зеленый/желтый) опционально устанав-
ливаются для увеличения 
производительности.

Все размеры в мм



Инженерное решение РАПИДА «откры-
тый доступ» применяется отныне в 
каждой дробилке серий 300, 400 и 500. 
Большим преимуществом этого решения 
является быстрый и легкий доступ к 
сердцу машины для выполнения чистки 
и обслуживания при переходе на другой  
материал. Такой чрезвычайно короткий 
пит-стоп позволяет максимально увели-
чить машинное время и минимизировать 
затраты на оплату труда. Быстрый 
доступ к основным элементам машины 
позволяет визуально контролировать 
качество чистки, предупреждая тем 
самым смешение цветов и материалов.
 Еще раз компания РАПИД подтверж-
дает свое превосходство инновацион-
ным дизайном и представляет вам высо-
кокачественные дробилки.

Кратчайшие остановки 
для обслуживания
Экономия средств путём упроще-
ния чистки и обслуживания

Максимальное время 
использования
Эффективность зависит от  ма-
шинного времени, машинное вре-
мя – от простоты использования 

«Визуально чистая»  
проверка
Позволяет предупредить загряз-
нение при смене материала или 
цвета

Без компромиссов
Мы в РАПИДе не идём на компро-
миссы. Поэтому мы самое надёж-
ное  имя среди дробилок.

Формула успеха

Качественная дроблёнка 
для непрерывных 
производственных 
процессов

-year 
warranty
5-year 

warranty
5

Зарегистрируйте 
свою дробилку

Мы пришлем вам 
пароль по почте

Войдите с логином 
в сервисный 
центр Rapid

И получите доступ к 
ценной информации

 •••••

Центр быстрого обслуживания
Получите максимальную отдачу от вашей 
дробилки Rapid 
– зарегистрируйте дробилку сегодня!
В центре быстрого обслуживания вы получаете оперативный доступ 
к документации по вашим дробилкам, в том числе:
•  инструкцию; забудьте о потерянных документах, они всегда 

доступны
•  электрические схемы вашей дробилки
•  программу для всех видов деятельности службы; еженедельно, 

ежемесячно и т.д.
•  журнал обслуживания поддерживает расширенную 5-летнюю 

гарантию
•  прямую связь с отделом запасных частей для того чтобы заказать 

необходимые запасные части для вашей дробилки.

Зарегистрируйте свою дробилку по адресу https://service.rapidgranulator.com

Получите больше 
производительности 
от вашего 
оборудования Rapid!

5-летняя расширенная гарантия Rapid
С программой профилактического обслуживания и 
использованием оригинальных запасных частей Rapid 
вы получите такую же высокую производительность от 
вашей дробилки, как и в день её запуска.
Мы подтверждаем это 5-летней расширенной гарантией, 
которую вы получаете бесплатно со всеми новыми 
дробилками Rapid. Всё что вам нужно сделать, это 
зарегистрировать свою дробилк у (см. ниже). 
Единственным исключением из гарантии является 

переработка абразивных материалов. В этом случае 
ротор и камера дробления являются изнашиваемыми 
деталями и исключаются из программы расширенной 
гарантии.
Гарантия действует в течение пяти лет, если вы можете 
показать задокументированную историю обслуживания 
(как указано в руководстве по эксплуатации Rapid) и, 
конечно же, использование оригинальных запасных 
частей Rapid.

Профилактическое обслуживание является ключом к 
получению качественного дроблёного материала, 
снижению затрат на жизненный цикл и к предотвращению 
дорогостоящих поломок, которые могут остановить 
производство. Именно поэтому, вы должны регулярно 
обслуживать и проводить профилактику дробилок с 
интервалами, определяемыми вашими конкретными 
задачами по переработке.
Вы можете быть уверены, что при установке и 
обслуживании оборудования с участием местного 
представителя компании Рапид ваша дробилка будет 
работать с высокой отдачей долгие годы.
Достаточно лишь одного звонка в наш отдел запасных 
частей, чтобы предоставить вам всю необходимую 
помощь в обслуживании, профилактике оборудования 
и замене деталей. Мы гарантируем, что ваш запрос будет 
обработан быстро, как правило, в течение нескольких 
часов.

Rapid Granulator AB, Швеция
P.O. Box 9, SE-333 02 Bredaryd
Адрес: 
Industrivägen 4, SE-333 72 Bredaryd 
+46 370 86500
sales@rapidgranulator.se

Представительство в России: 

Головной офис в Нижем 
Новгороде:
тел:      8-800-250-34-23

+7(831) 424-34-23
Эл.почта: info@plastmash.com

Офис в Москве:
тел.:  8-800-250-34-23

+79101012148
Эл.почта: 
moscow-offi ce@plastmash.com

www.plastmash.com

Rapid  500-60
500-90
500-120


