Rapid Granulator – ОБЗОР

5

-year
warranty

Reuse • Reduce • Recycle

МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ В ДРОБЛЕНИИ

Переработанные отходы пластмасс
обладают рядом преимуществ.
Экономия средств и сырья,
распределение потоков, повышенная
конкурентная способность и
экологически чистое производство
– всё это можно получить из
опыта компании Рапид. Каждая
модель из нашего широкого ряда
дробилок спроектирована для
того, чтобы полностью отвечать
вашим требованиям по получению
качественного дроблёного материала,
эффективной переработке и
долгосрочной работе.
Наше постоянное развитие
и поддержка клиентов позволят
поддерживать переработку ваших
отходов на высшем уровне технологии
дробления.
Мы называем это гранулистика!

ФОРМУЛА УСПЕХА – ОСНОВНЫЕ
СОСТАВЛЯЮЩИЕ РАПИД.
Высококачественная дроблёнка
Постоянно гладкий и чистый срез
позволяет постоянно получать
высококачественную дроблёнку.
Постоянный круговой срез
Постоянный круговой срез
дробилок РАПИД не допускает
образования теплоты трения и
минимизирует количество пыли и
мелких частиц.
Ножничный срез
Двойной ножничный срез РАПИД
обеспечивает гладкое, чистое
и экономное дробление любого
пластика без образования пыли.
Минимальное потребление
энергии
Конфигурация ножевых роторов и
скорость вращения минимизируют
энергопотребление.
Быстрая смена ножей
Лёгкий доступ к камере дробления,
ротору и предварительная
регулировка ножей на дробилках
РАПИД делают смену ножей
быстрой и лёгкой.

Rapid Granulator
Rapid OneCUT PRO – умное решение для

использования технологии низкоскоростного
дробления

The POWER of
Open-Hearted

До 50 кг/ч

Дробилка Rapid OneCUT PRO – это высокоэффективная экономная дробилка, позволяющая получать качественный дроблёный материал. В ней использованы инновации компании
Рапид, такие как технология гибкой скорости FlexiSPEED
и технология открытого доступа, значительно упрощающая
чистку и обслуживание дробилки.

Rapid Серия 300 и 400
Концепция «открытого доступа» Rapid

Различные виды пластиков обладают разными свойствами,
и как передобрить их при одинаковой скорости? С дробилкой Rapid OneCUT PRO вы можете использовать технологию
FlexiSPEED, регулируя при необходимости скорость вращения
ротора, что позволяет определить правильные значения для
получения оптимальной производительности, качественную
дроблёнку, снижение уровня шума и использовать наименьшее
количество потребляемой энергии.

Концепция «открытого доступа» Rapid реализована в каждой
модели серий 300, 400, 500 и 600.
Большим преимуществом концепции «открытого доступа» является обеспечение прямого и лёгкого доступа к основным узлам машины, что позволяет быстро производить чистку и обслуживание при смене продукции.Чистый доступ к сердцевине машины также позволяет визуально осмотреть и одобрить
чистоту машины, предупреждая загрязнение материалом или
цветом.

И это только начало. Добавьте к этому технологию открытого
доступа для быстрой чистки, более умное обнаружение металла и многое другое, и вы получите абсолютно новое решение.

До 500 кг/ч
Rapid Серия 150
Дробилки Rapid Серия 150 имеют широкий выбор размеров, производительности и опций. Различные конфигурации
сочетаются с опциональными воронками
и способами подачи, а также выгрузкой
материала. Шнековые и подкатные
дробилки для работы под ТПА
стали ещё ниже. Если необходима дробилка для более сложных задач, то у нас имеются
модели– Rapid 150 DeltaTech
и Rapid 150 PowerTech.Неважно какой конфигурации ваш
термопластавтомат. У нас
есть модели дробилок для
размещения рядом с машиной или под ТПА.

До 900 кг/ч

Модель

Входное отверстие камеры
дробления, мм

Ротор,
диам. мм

Серии 500 и 600.
Мощь открытого доступа

производиМотор, кВт Макс.
тельность кг

Дробилки РАПИД серии 500 и 600 с концепцией «открытого доступа» обеспечивают прямой доступ к основным
узлам машины. Модели этих серий, обладая необычайной
гибкостью применения, легко чистятся и обслуживаются.

OneCUT PRO

До 70 кг/ч
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Гибкость применения дробилок 500-ой и 600-ой серии выражается в том , что они покрывают весь спектр перерабатываемой продукции в литье, выдуве и экструзии с производительностью до 4000 кг/ч.

Серия 150

Rapid Серия 200
Дробилки Rapid Серия 200 идеально подходят для прямой переработки пластиковых отходов и облоя от ТПА
и выдувных машин.

Серия 200

Широкий выбор конфигураций , включая 4 типоразмера с различным размером окна камеры дробления до
600х270 мм, конфигурацией ротора и его скорости, выгрузкой позволяют выбрать дробилку наиболее подходящую для вашего вида пластика, производительности,
размера дроблёнки и требованиям прямой переработки.

До 1 200 кг/ч

Серия 300

Серия 400

Серия 500

Серия 600

До 200 кг/ч

До 4 000 кг/ч

Получите больше
производительности
от вашего
оборудования 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.

5

-year
warranty

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.

переработка абразивных материалов. В этом случае
ротор и камера дробления являются изнашиваемыми
деталями и исключаются из программы расширенной
гарантии.

Мы подтверждаем это 5-летней расширенной гарантией,
которую вы получаете бесплатно со всеми новыми
дробилками Rapid. Всё что вам нужно сделать, это
з а р е г и с т р и р о в а т ь с в о ю д р о б и л к у (с м. н и же).
Единственным исключением из гарантии является

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.

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

•••••

Зарегистрируйте
свою дробилку

Мы пришлем вам
пароль по почте

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

Войдите с логином
в сервисный
центр Rapid

И получите доступ к
ценной информации

Представительство в России:
Головной офис в Нижнем
Новгороде:
603000, г. Нижний Новгород, ул.
Славянская, 19
тел: 8-800-250-34-23
+7(831) 424-34-23

Офис в Москве:
141400, Московская область, г.
Химки, Международное шоссе,
владение 1, офис 92
тел.: 8-800-250-34-23
+79101012148
moscow-ofﬁce@plastmash.com
www.plastmash.com

