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rotom 
Hammer Hog  

rotom Hammer Hog 

Отсканируйте кОд 
и пОзнакОмьтесь с 
мОлОткОвОй мельницей 
rotom Hog в фОрмате 3D 



Эффективная, компактная и прочная конструкция для 
длительной эксплуатации с минимальной потребностью 
в запасных частях. Модульная конструкция позволяет 
использовать различные конфигурации входов и 
роторов. Большие дверцы для обслуживания и легко 
заменяемые и поворачиваемые износные пластины 
облегчают обслуживание.

верхний 
затягивающий валец 
(ОпциОнальнО)
Для машин с горизонтальной 
подачей для обеспечения 
идеального затягивания 
сложного сырья

Элементы 
прОсеивания и 
измельчения 
Различные исполнения сита в 
соответствии с требованиями 
клиента

рОтОр

Ротор с фиксированными и 
подвижными молотками. 
Дизайн молотков 
индивидуален в зависимости 
от применения

прОтивОизнОсные 
пластины в кОрпусе 
машины
Сменные противоизносные 
пластины для длительной 
эксплуатации

  Надежная и компактная конструкция

  Массивные молотки и регулируемый контрнож  
для эффективного измельчения 

  Легкий доступ для технического обслуживания

  Расширенные возможности применения благодаря 
различным вариантам сита 

  Устойчив против небольших минеральных и 
органических включений

преимущества прОдукта

 Кора
 Лесопорубочные отходы
 Старая древесина
  Отходы лесопильного 
производства

ОБласти применения  Описание прОдукта



тип ø ротора

[мм]

вес  
молотков 

[кг]

толщина 
боковыx 
стенок  
[мм]

толщина  
противоизна - шивающихся 

пластин 
[мм]

мощность 
привода 

[квт]

               8–  8   800 13 20 30    90–132

  8–10   800 13 25 30 110–160

10–10 1000 20 25 30 132–200

10–12 1000 20 25 30 160–250

12–12 1200 25 30 40 200–315

12–16 1200 25 30 40 250–315

12–18 1200 25 30 40 250–315

15–12 1500 55 40 50 250–400

15–16 1500 55 40 50 355–560

15–20 1500 55 40 50 400–710



пОставки пО всему миру 
Мы являемся одним из ведущих мировых поставщиков оборудования как для производителей 
целлюлозы, плит ДСП и МДФ, фанеры, так и для удаления отходов древесины на лесопильной 
промышленности.
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измельчать

сОртирОвать

перемалывать

перераБОтка древесных 
ОтхОдОв

транспОртирОвать

складирОвать

посетите наш сайт:

Bruks-siwertell.com

Part of Bruks siwertell grouP


