
ТОПТЕ ХНО
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Мобильный 
шреддер



Мобильные шредеры 
серии ТТ

Компания ТОПТЕХНО разработала 
линейку мбильных шредеров серии 
ТТ предназначенных для измельче-
ния всех видов отходов КГО, ТКО, а 
так же древесины (за исключением 
бетона и стали).

Мобильные шредеры серии ТТ оснащены 
современными операционными блоками 
управления с возможностью регулировки 
режимов работы в зависимости от Ваших 
нужд. 

На мобильные шредеры серии ТТ 
устанавливаются комплектующие лучших 
мировых производителей:

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ДВИГАТЕЛИ

ГИДРООБОРУДОВАНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ 
по требованию заказчика:

ВАРИАНТЫ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ:              

Магнитный конвейер      

Мультилифт 

Пульт ДУ

Колесное шасси

Увеличенный конвейер выгрузки

Гусеничное шасси

Увеличенные воронки бункера                  

Стационар 



Мобильные шредеры  Типа ДУ
Предназначены для измельчения древесных отходов (стволы, корни, паллеты и т.д.) до 80%
загружаемых материалов, а так же ТКО и КГО. Позволяют перерабатывать отходы сразу в
нужную Вам фракцию без предварительной подготовки материалов.

Стандартные фракций:        80 мм;       125 мм;       150 мм;       180мм;        250 мм;        300 мм;

Привод валов - два планетарных редуктора 
мощностью от 80 000 до 120 000 Нм. Умная 
система привода валов позволяет исключить 
возможность застрявания и стопорения 
материала при измельчении. Система легкой 
замены валов для проведения ТО.

Система быстрой замены калиброванного сита 
позволяет настроить оборудование за несколь-
ко минут под нужную Вам фракцию, а так же 
извлечь из шредера не разрушаемые материа-
лы. 

Валы выполнены из высококачественной 
конструкционной стали, с твердосплавными 
наплавками. Ножи крепятся каждый по отдель-
ности, что позволяет производить замену 
только износившихся ножей.

Ножи выполнены из высокопрочной стали с 
твердосплавными наплавками. Ножи могут 
быть выполнены разных исполнений в зависи-
мости от требований заказчика.

Зеленые 
ветки                                

Матрасы    КГО, ТКОПни   Использованная 
древесина                        



Мобильные шредеры ТИПА У 
Предназначены для первичного дробления и измельчения ТКО, КГО, строительного 
мусора и древесины. Благодаря умной двух вальной системе с неподвижной дробящей 
контр балкой оборудование способно дробить широкий диапазон типов отходов.  

Получаемая  фракция варьируется от        150мм до        500мм в зависимости от загружаемо-
го материала. 

Валы выполнены из высококачественной 
конструкционной стали, с твердосплавными 
наплавками. Система легкой замены валов  для 
проведения ТО. Ножи крепятся каждый по 
отдельности, что позволяет производить 
замену только износившихся ножей   

Привод валов - два планетарных редуктора мощ-
ностью от 80 000 до 120 000 Нм. Шредер оборудо-
ван быстрой системой удаления неразрушаемых 
материалов.

Ножи выполнены из высокопрочной стали с 
твердосплавными наплавками. Ножи могут 
быть выполнены разных исполнений в зависи-
мости от требований заказчика

Строительный 
мусор      

КГО (мебель, 
бытовая техника)          

ПокрышкиКоммунальные 
отходы      

Использованная 
древесина     



Технические характеристики 
мобильных шредеров 
в исполнении  мультилифт

Пропускная способность зависит от вида загружаемого материала.

Приведенные технические характеристики, носят ознакомительный характер, 
подробные данные высылаются по запросу. 

Модель ТТ-1600 ДУ ТТ-2200 ДУ ТТ-1600 У ТТ-2200У

Дизель 240л.с. 
196 kW

360л.c.
448kW

360 л.с.
196kW

360л.с.
354 kW

Привод 2 вала

Обороты
в минуту max 32 max 32 max 40 max 40

Возможная пропускная 
способность до 30 т/ч до 45 т/ч до 40 т/ч до 60 т/ч

Габариты 
ДхШхВ 6,7х2,5х2,8 7,3x2,5x2,8 10,2х2,5х2,6

Вес 
(зависит от оборудования) 17 т 21 т 17 т 22 т

Количество
ножей 70 96 32 44

Высота загрузки 2,6 м

Высота выгрузки 3 м

*

**
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