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Большие возможности при малых размерах
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Series

Новая серия 200 дробилок РАПИД 
идеально подходит для прямой пере-
работки пластиковых отходов и 
брака прежде всего от литьевого и 
выдувного производств.
 Большой выбор альтернативных 
конфигураций, включая четыре 
типоразмера машин с размерами 
камеры дробления до 600х230мм, 
различные виды роторов и скоро-
стей, систем выгрузки и т.д. позво-
лят подобрать дробилку наиболее 
подходящую для ваших отходов, их 
объёмов, размеров дроблёного мате-
риала и соответствующую требова-
ниям прямой переработки на произ-
водстве.

Супертангенциальная  
камера дробления 

Серия 200 будет производится 
также с супертангенциальной каме-
рой для дробления лёгких объёмных 
изделий, таких как бутылки, контей-
неры и литьевые детали. С такой 
камерой захват и резка изделий пре-
дотвращают их «подпрыгивание» на 
роторе. 
 Дробилка имеет улучшенный 
дизайн с учётом доступа, что значи-
тельно снижает временные затраты 
и увеличивает производительность 
при чистке и обслуживании.

  Высококачественный размол 
Постоянное плавное и чистое режущее дей-

ствие обеспечивает получение дроблёного 

материала одного размера.

   Постоянный круговой срез 
Постоянный круговой срез дробилок РАПИД  

и уникальные концевые кольца цапфы ро-

тора не допускают образования теплоты 

трения и минимизируют количество пыли и 

мелких частиц.

  Чёткий захват объёмных изделий  
Новый улучшенный супертангенциальный 

дизайн камеры дробления позволяет легко 

захватывать большие объемные легковес-

ные отходы.

  Минимальное потребление 
энергии  
Конфигурация ножей ротора и скорость вра-

щения минимизируют энергопотребление

  Быстрая смена ножей 
Лёгкий доступ к камере дробления, ротору 

и предварительная регулировка ножей на 

дробилках РАПИД делают смену ножей бы-

строй и лёгкой.

Рапид является лидером в области дробле-
ния. Мы  разрабатываем, производим и по-
ставляем на рынок, как отдельные дробил-
ки, так и полностью интегрированные ре-
шения для переработки отходов в пласти-
ковой индустрии.
 Наш широкий модельный ряд от самых 
маленьких до гигантских машин позволяет 
удовлетворять практически все ваши нуж-
ды по дроблению. 
 Дробилки Рапид считаются самыми 
прочными, надёжными и качественными на 
рынке. Сервис и запчасти высокого каче-
ства позволяют поддерживать машины в от-
личном рабочем состоянии. Мы всегда гото-
вы к сотрудничеству с вами. С нашим 70-ти 
летним опытом, присутствии по всему миру 
и более чем 100000 дробилок в разных ча-
стях света мы предлагаем вам наш опыт, 
людей и ресурсы. Рапид прилагает все уси-
лия для того, чтобы оправдать ваши надеж-
ды по переработке пластиковых отходов.

Rapid Granulator AB

Box 9, Industrivägen 4
SE-330 10 Bredaryd, Sweden
Phone: +46 370 86500
Email: info@rapidgranulator.se

Представительство 

ООО Формет Пластик Машинери
603116 Россия, 
Нижний Новгород
ул.Тонкинская д.3
+7831243-32-05
info@plastmash.com
www.plastmash.com

Самое надёжное имя 
среди дробилок
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  200 Series

Усиленная трансмиссия
Усиленная трансмиссия с тяжёлым маховиком делает процесс 
дробления мощным и одновременно энергосберегающим. 

Оптимизация скорости вращения для снижения 
энергопотребления
Дробилки серии 200 предлагаются с 3-мя различными скоро-
стями вращения ротора: 260, 400 и 800 оборотов в минуту. 
Оптимальный выбор скорости ротора снижает потребление 
энергии.

Высококачественная дроблёнка
Техника дробления Rapid – чистое режущее действие и посто-
янный круговой срез – позволяет получать равномерные 
частицы с минимальным содержанием пыли даже при перера-
ботке самых твёрдых материалов

Высочайшие стандарты комплектующих.
Мы выбираем комплектующие известных производителей , 
на которых можно положиться всегда и во всём.

Все размеры в мм

200-24 200-36 200-48 200-60

Ротор диам. (мм) 200

      тип Ступенчатый (стд), открытый (опция)

Вращающиеся ножи

 Ступенчатая конфигурация 3  2 3  3 3  4 3  5

 Открытая конфигурация 3  2

Скорость ротора (об/мин) 260 400 400 400

Загрузочное окно 240 x 220 360 x 220 480 x 220 600 x 220

Камера дробленя, Тангенц. / Предв. рез. 240 x 230 360 x 230 480 x 230 600 x 230

Супертангец 240 x 270 360 x 270 480 x 270 600 x 270

Мотор, стандарт, (кВт) 4.0 5.5 5.5 5.5

     на выбор, (кВт) 4.0, 5.5, 7.5, 11

Производительность, (до , кг/ч) 75 100 150 200

Вес (кг) 500 550 650 750

Спецификация

Модель    A B C D

200-24 650 240 210 330

200-36 770 360 330 450

200-48 890 480 450 570

200-60 1100 600 570 690

Особенности
Виды камер дробления: Супертангенциальная, тангенциальная, предварительной резки

Кассетные ножи / регулируемые ножи

Двойной ножничный рез

Усиленная трансмиссия

Опции
Скорость ротора  200, 400 или 840 об/миг

Опция PowerTech, износостойкое исполнение

Воронки для листа, труб/профиля, для конвейера, с роликовым устройством

Дополнительные неподвижные ножи для увеличения производительности, тангенциальная камера

Сито Сандарт/опции 6 4 / 8 / 10 / 12

Датчик уровня

Заточный кондуктор (для выставления зазора между ножами вне дробилки – для открытого ротора)

Конфигурации камер дробления.
Дробилки серии 200 могут иметь 3 разных конфи-
гурации камер дробления. У каждой есть своё 
предназначение. Супертангенциальная (справа), 
например, идеальна для крупных легковесных 
изделий,где необходим быстрый захват детали. 
Ступенчатый ротор – стандартное исполнение. 
Опциональный ротор«открытый» (снизу) исполь-
зуется , когда необходим непосредственный рез.

Супертангенциальная камера дробления.
Серия 200 будет производится также с супертангенциальной 
камерой для дробления лёгких объёмных изделий, таких как 
бутылки, контейнеры и литьевые детали. С такой камерой 
захват и резка изделий предотвращают их «подпрыгивание» 
на роторе. 

Конфигурации ротора
Дробилки серии 200 могут быть со ступенчатым или открытым 
ротором. Оба варианта обеспечивают энергоэффективное 
дробление ножничным резом.
 На роторе открытого типа устанавливаются регулируе-
мые ножи, на ступенчатом – кассетные. Оба типа роторов 
позволяют быстро и легко менять ножи снижая до мини-
мума время на уход и обслуживание. 

Поворотное сито 
Сито может быть перевёрнуто, что продлевает срок службы и 
увеличивает износостойкость. 

Легкосъёмные шторки.
Шторки эффективно защищают от вылета материала.  
Салазки шторок позволяют быстро снимать их  для чистки 
при смене материала или цвета. 

Виды воронок 
Большинство загрузочных 
воронок стандартны 
или опциональны в 
зависимости от 
применения или 
вида загрузки Почти все 
стандартные воронки модуль-
ные и могут при необходимо-
сти заменяться

загрузка конвейером

Ручная 
загрузка
Лоток

Загрузка
Роликовый
питатель

Ручная загрузка 
Без шумо-
изоляции
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захватывать большие объемные легковес-

ные отходы.

  Минимальное потребление 
энергии  
Конфигурация ножей ротора и скорость вра-

щения минимизируют энергопотребление

  Быстрая смена ножей 
Лёгкий доступ к камере дробления, ротору 

и предварительная регулировка ножей на 

дробилках РАПИД делают смену ножей бы-

строй и лёгкой.

Рапид является лидером в области дробле-
ния. Мы  разрабатываем, производим и по-
ставляем на рынок, как отдельные дробил-
ки, так и полностью интегрированные ре-
шения для переработки отходов в пласти-
ковой индустрии.
 Наш широкий модельный ряд от самых 
маленьких до гигантских машин позволяет 
удовлетворять практически все ваши нуж-
ды по дроблению. 
 Дробилки Рапид считаются самыми 
прочными, надёжными и качественными на 
рынке. Сервис и запчасти высокого каче-
ства позволяют поддерживать машины в от-
личном рабочем состоянии. Мы всегда гото-
вы к сотрудничеству с вами. С нашим 70-ти 
летним опытом, присутствии по всему миру 
и более чем 100000 дробилок в разных ча-
стях света мы предлагаем вам наш опыт, 
людей и ресурсы. Рапид прилагает все уси-
лия для того, чтобы оправдать ваши надеж-
ды по переработке пластиковых отходов.

Rapid Granulator AB

Box 9, Industrivägen 4
SE-330 10 Bredaryd, Sweden
Phone: +46 370 86500
Email: info@rapidgranulator.se

Представительство 

ООО Формет Пластик Машинери
603116 Россия, 
Нижний Новгород
ул.Тонкинская д.3
+7831243-32-05
info@plastmash.com
www.plastmash.com

Самое надёжное имя 
среди дробилок


