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

Максимальное время 
использования 
Эффективность зависит от  машин-
ного времени, машинное время – от 
простоты использования 

«Визуально чистая»  
проверка 
Позволяет предупредить загрязне-
ние при смене материала или цвета

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

Мощь открытого доступа
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Все размеры в мм

Указанные значения зависят от конфигурации, материала т т.д.

600-90 600-120 600-150

Диам. Ротора,мм 600

     Тип С 3-мя ножами, открытый

Вращающиеся ножи 3x2 3x2 3x2

Неподвижные ножи 2x2 2x2 2x2

Камера дробления Супер – Т / -T, мм 900x800 1200x800 1500x800

      предварительная резка, мм 900x630 1200x630 1500x630

Загрузочная воронка, мм 900x600 1200x600 1500x600

Двигатель стандарт, кВ 75 90 90

         опции 55, 75, 90, 110, 132, 160

Производительность, (До кг/ч) 2 500 3  000 4  000

Вес, (кг) 6  500 7  500 9  000

Технические характеристики

Постоянный круговой срез

Открытый доступ к камере дробления

Предварительно выставляемые ножи, вращающиеся и неподвижные, Блокиратор ротора

Двойной ножничный принцип резания, V-образный

Блокиратор ротора

Запорное устройство ротора

Сверхмощный привод-vx

Легкосъемные шторки-vx

Жесткий каркас на опорных башмаках. Минерально-композитная технология основания

Механизм открывания воронки с электроприводом

Опции

3-х ножевой ротор
5-ти ножевой штанговый ротор
7-ми ножевой штанговый ротор/7-ми ножевой RS ротор
Пакет PowerTech, износостойкое исполнение
Различные виды воронок для листа, труб, конвейер, роликовый
Дополнительный неподвижный нож/ножи, увеличивающий производительность 

Диаметр сита, Станд./опции (мм) 8 / 10-12-17-25

Дополнительный маховик
Установочный ножевой кондуктор
Фрикционная муфта
Индикатор уровня

Модель A B C

600-90 900 1960 3200

600-120 1200 2260 3500

600-150 1500 2560 3800

Мощь 
открытого 

доступа

Спецификация

Rapid Granulator AB  • Head Offi ce

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

Rapid worldwide: 

USA  info@rapidgranulator.com
Germany info@rapidgranulator.de
France info@rapidgranulator.fr
Italy  info@rapidgranulator.it
China  info@rapidgranulator.cn
Singapore  rapidsea@pacifi c.net.sg

Рапид является лидером в области 
дробления. Мы разрабатываем, произ-
водим и поставляем на рынок, как от-
дельные дробилки, так и полностью 
интегрированные решения для пере-
работки отходов в пластиковой инду-
стрии.
 Наш широкий модельный ряд от са-
мых маленьких до гигантских машин 
позволяет удовлетворять практически 
все ваши нужды по дроблению. 
 Дробилки Рапид считаются самыми 
прочными, надёжными и качествен-
ными на рынке. Сервис и запчасти вы-
сокого качества позволяют поддержи-
вать машины в отличном рабочем со-
стоянии. Мы всегда готовы к сотруд-
ничеству с вами. С нашим 60-ти лет-
ним опытом, присутствии по всему 
миру и более чем 70000 дробилок в 
разных частях света мы предлагаем 
вам наш опыт, людей и ресурсы. Рапид 
прилагает все усилия для того, чтобы 
оправдать ваши надежды по перера-
ботке пластиковых отходов.

Самое надёжное имя 
среди дробилок

Жесткий каркас на опорных башмаках. 
Минерально-композитная технология 
основания

После полного успеха с дробилками 
«открытого доступа» 300-ой, 400-ой и 
500-ой серий Рапид разработал 
самую большую дробилку «открытого 
доступа» - 600-ой серии, наполнен-
ную новыми технологиями. Концеп-
ция « открытого доступа» означает 
обеспечение прямого и лёгкого 
доступа к основным узлам машины, 
что позволяет гораздо быстрее про-
изводить чистку, уход  и обслужива-
ние.
 За два простых действия без 
использования инструментов вы 
получаете доступ к камере дробле-
ния и соответствующим узлам, вклю-
чая вращающиеся и неподвижные 
ножи для чистки, обслуживания или 
смены ножей.
 Чистый визуальный доступ к серд-
цевине машины также позволяет 
осмотреть и одобрить чистоту 
машины перед новым пуском, преду-
преждая загрязнение материа лом 
или цветом.
 Серия 600 выпускается в 3 разме-
рах по ширине, 900, 1200 и 1500 мм.

Rapid  600-90
600-120
600-150
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Кратчайшие остановки 
для обслуживания
Экономия средств путём упроще-
ния чистки и обслуживания

Максимальное время 
использования 
Эффективность зависит от  машин-
ного времени, машинное время – от 
простоты использования 

«Визуально чистая»  
проверка 
Позволяет предупредить загрязне-
ние при смене материала или цвета

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

Мощь открытого доступа
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Все размеры в мм

Указанные значения зависят от конфигурации, материала т т.д.

600-90600-120600-150

Диам. Ротора,мм600

     ТипС 3-мя ножами, открытый

Вращающиеся ножи 3x23x23x2

Неподвижные ножи2x22x22x2

Камера дробления Супер – Т / -T, мм900x8001200x8001500x800

      предварительная резка, мм900x6301200x6301500x630

Загрузочная воронка, мм900x6001200x6001500x600

Двигатель стандарт, кВ759090

         опции55, 75, 90, 110, 132, 160

Производительность, (До кг/ч)2 5003  0004  000

Вес, (кг)6  5007  5009  000

Технические характеристики

Постоянный круговой срез

Открытый доступ к камере дробления

Предварительно выставляемые ножи, вращающиеся и неподвижные, Блокиратор ротора

Двойной ножничный принцип резания, V-образный

Блокиратор ротора

Запорное устройство ротора

Сверхмощный привод-vx

Легкосъемные шторки-vx

Жесткий каркас на опорных башмаках. Минерально-композитная технология основания

Механизм открывания воронки с электроприводом

Опции

3-х ножевой ротор
5-ти ножевой штанговый ротор
7-ми ножевой штанговый ротор/7-ми ножевой RS ротор
Пакет PowerTech, износостойкое исполнение
Различные виды воронок для листа, труб, конвейер, роликовый
Дополнительный неподвижный нож/ножи, увеличивающий производительность 

Диаметр сита, Станд./опции (мм)8 / 10-12-17-25

Дополнительный маховик
Установочный ножевой кондуктор
Фрикционная муфта
Индикатор уровня

МодельABC

600-9090019603200

600-120120022603500

600-150150025603800

Мощь 
открытого 

доступа

Спецификация

Rapid Granulator AB  • Head Offi ce

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

Rapid worldwide: 

USA  info@rapidgranulator.com
Germany info@rapidgranulator.de
France info@rapidgranulator.fr
Italy  info@rapidgranulator.it
China  info@rapidgranulator.cn
Singapore  rapidsea@pacifi c.net.sg

Рапид является лидером в области 
дробления. Мы разрабатываем, произ-
водим и поставляем на рынок, как от-
дельные дробилки, так и полностью 
интегрированные решения для пере-
работки отходов в пластиковой инду-
стрии.
 Наш широкий модельный ряд от са-
мых маленьких до гигантских машин 
позволяет удовлетворять практически 
все ваши нужды по дроблению. 
 Дробилки Рапид считаются самыми 
прочными, надёжными и качествен-
ными на рынке. Сервис и запчасти вы-
сокого качества позволяют поддержи-
вать машины в отличном рабочем со-
стоянии. Мы всегда готовы к сотруд-
ничеству с вами. С нашим 60-ти лет-
ним опытом, присутствии по всему 
миру и более чем 70000 дробилок в 
разных частях света мы предлагаем 
вам наш опыт, людей и ресурсы. Рапид 
прилагает все усилия для того, чтобы 
оправдать ваши надежды по перера-
ботке пластиковых отходов.

Самое надёжное имя 
среди дробилок

Жесткий каркас на опорных башмаках. 
Минерально-композитная технология 
основания

После полного успеха с дробилками 
«открытого доступа» 300-ой, 400-ой и 
500-ой серий Рапид разработал 
самую большую дробилку «открытого 
доступа» - 600-ой серии, наполнен-
ную новыми технологиями. Концеп-
ция « открытого доступа» означает 
обеспечение прямого и лёгкого 
доступа к основным узлам машины, 
что позволяет гораздо быстрее про-
изводить чистку, уход  и обслужива-
ние.
 За два простых действия без 
использования инструментов вы 
получаете доступ к камере дробле-
ния и соответствующим узлам, вклю-
чая вращающиеся и неподвижные 
ножи для чистки, обслуживания или 
смены ножей.
 Чистый визуальный доступ к серд-
цевине машины также позволяет 
осмотреть и одобрить чистоту 
машины перед новым пуском, преду-
преждая загрязнение материа лом 
или цветом.
 Серия 600 выпускается в 3 разме-
рах по ширине, 900, 1200 и 1500 мм.

Rapid  600-90
600-120
600-150
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Кратчайшие остановки 
для обслуживания
Экономия средств путём упроще-
ния чистки и обслуживания

Максимальное время 
использования 
Эффективность зависит от  машин-
ного времени, машинное время – от 
простоты использования 

«Визуально чистая»  
проверка 
Позволяет предупредить загрязне-
ние при смене материала или цвета

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

Мощь открытого доступа
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Все размеры в мм

Указанные значения зависят от конфигурации, материала т т.д.

600-90600-120600-150

Диам. Ротора,мм600

     ТипС 3-мя ножами, открытый

Вращающиеся ножи 3x23x23x2

Неподвижные ножи2x22x22x2

Камера дробления Супер – Т / -T, мм900x8001200x8001500x800

      предварительная резка, мм900x6301200x6301500x630

Загрузочная воронка, мм900x6001200x6001500x600

Двигатель стандарт, кВ759090

         опции55, 75, 90, 110, 132, 160

Производительность, (До кг/ч)2 5003  0004  000

Вес, (кг)6  5007  5009  000

Технические характеристики

Постоянный круговой срез

Открытый доступ к камере дробления

Предварительно выставляемые ножи, вращающиеся и неподвижные, Блокиратор ротора

Двойной ножничный принцип резания, V-образный

Блокиратор ротора

Запорное устройство ротора

Сверхмощный привод-vx

Легкосъемные шторки-vx

Жесткий каркас на опорных башмаках. Минерально-композитная технология основания

Механизм открывания воронки с электроприводом

Опции

3-х ножевой ротор
5-ти ножевой штанговый ротор
7-ми ножевой штанговый ротор/7-ми ножевой RS ротор
Пакет PowerTech, износостойкое исполнение
Различные виды воронок для листа, труб, конвейер, роликовый
Дополнительный неподвижный нож/ножи, увеличивающий производительность 

Диаметр сита, Станд./опции (мм)8 / 10-12-17-25

Дополнительный маховик
Установочный ножевой кондуктор
Фрикционная муфта
Индикатор уровня

МодельABC

600-9090019603200

600-120120022603500

600-150150025603800

Мощь 
открытого 

доступа

Спецификация

Rapid Granulator AB  • Head Offi ce

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

Rapid worldwide: 

USA  info@rapidgranulator.com
Germany info@rapidgranulator.de
France info@rapidgranulator.fr
Italy  info@rapidgranulator.it
China  info@rapidgranulator.cn
Singapore  rapidsea@pacifi c.net.sg

Рапид является лидером в области 
дробления. Мы разрабатываем, произ-
водим и поставляем на рынок, как от-
дельные дробилки, так и полностью 
интегрированные решения для пере-
работки отходов в пластиковой инду-
стрии.
 Наш широкий модельный ряд от са-
мых маленьких до гигантских машин 
позволяет удовлетворять практически 
все ваши нужды по дроблению. 
 Дробилки Рапид считаются самыми 
прочными, надёжными и качествен-
ными на рынке. Сервис и запчасти вы-
сокого качества позволяют поддержи-
вать машины в отличном рабочем со-
стоянии. Мы всегда готовы к сотруд-
ничеству с вами. С нашим 60-ти лет-
ним опытом, присутствии по всему 
миру и более чем 70000 дробилок в 
разных частях света мы предлагаем 
вам наш опыт, людей и ресурсы. Рапид 
прилагает все усилия для того, чтобы 
оправдать ваши надежды по перера-
ботке пластиковых отходов.

Самое надёжное имя 
среди дробилок

Жесткий каркас на опорных башмаках. 
Минерально-композитная технология 
основания

После полного успеха с дробилками 
«открытого доступа» 300-ой, 400-ой и 
500-ой серий Рапид разработал 
самую большую дробилку «открытого 
доступа» - 600-ой серии, наполнен-
ную новыми технологиями. Концеп-
ция « открытого доступа» означает 
обеспечение прямого и лёгкого 
доступа к основным узлам машины, 
что позволяет гораздо быстрее про-
изводить чистку, уход  и обслужива-
ние.
 За два простых действия без 
использования инструментов вы 
получаете доступ к камере дробле-
ния и соответствующим узлам, вклю-
чая вращающиеся и неподвижные 
ножи для чистки, обслуживания или 
смены ножей.
 Чистый визуальный доступ к серд-
цевине машины также позволяет 
осмотреть и одобрить чистоту 
машины перед новым пуском, преду-
преждая загрязнение материа лом 
или цветом.
 Серия 600 выпускается в 3 разме-
рах по ширине, 900, 1200 и 1500 мм.

Rapid  600-90
600-120
600-150
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Кратчайшие остановки 
для обслуживания
Экономия средств путём упроще-
ния чистки и обслуживания

Максимальное время 
использования 
Эффективность зависит от  машин-
ного времени, машинное время – от 
простоты использования 

«Визуально чистая»  
проверка 
Позволяет предупредить загрязне-
ние при смене материала или цвета

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

Мощь открытого доступа
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Все размеры в мм

Указанные значения зависят от конфигурации, материала т т.д.

600-90 600-120 600-150

Диам. Ротора,мм 600

     Тип С 3-мя ножами, открытый

Вращающиеся ножи 3x2 3x2 3x2

Неподвижные ножи 2x2 2x2 2x2

Камера дробления Супер – Т / -T, мм 900x800 1200x800 1500x800

      предварительная резка, мм 900x630 1200x630 1500x630

Загрузочная воронка, мм 900x600 1200x600 1500x600

Двигатель стандарт, кВ 75 90 90

         опции 55, 75, 90, 110, 132, 160

Производительность, (До кг/ч) 2 500 3  000 4  000

Вес, (кг) 6  500 7  500 9  000

Технические характеристики

Постоянный круговой срез

Открытый доступ к камере дробления

Предварительно выставляемые ножи, вращающиеся и неподвижные, Блокиратор ротора

Двойной ножничный принцип резания, V-образный

Блокиратор ротора

Запорное устройство ротора

Сверхмощный привод-vx

Легкосъемные шторки-vx

Жесткий каркас на опорных башмаках. Минерально-композитная технология основания

Механизм открывания воронки с электроприводом

Опции

3-х ножевой ротор
5-ти ножевой штанговый ротор
7-ми ножевой штанговый ротор/7-ми ножевой RS ротор
Пакет PowerTech, износостойкое исполнение
Различные виды воронок для листа, труб, конвейер, роликовый
Дополнительный неподвижный нож/ножи, увеличивающий производительность 

Диаметр сита, Станд./опции (мм) 8 / 10-12-17-25

Дополнительный маховик
Установочный ножевой кондуктор
Фрикционная муфта
Индикатор уровня

Модель A B C

600-90 900 1960 3200

600-120 1200 2260 3500

600-150 1500 2560 3800

Мощь 
открытого 

доступа

Спецификация

Rapid Granulator AB  • Head Offi ce

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

Rapid worldwide: 

USA  info@rapidgranulator.com
Germany info@rapidgranulator.de
France info@rapidgranulator.fr
Italy  info@rapidgranulator.it
China  info@rapidgranulator.cn
Singapore  rapidsea@pacifi c.net.sg

Рапид является лидером в области 
дробления. Мы разрабатываем, произ-
водим и поставляем на рынок, как от-
дельные дробилки, так и полностью 
интегрированные решения для пере-
работки отходов в пластиковой инду-
стрии.
 Наш широкий модельный ряд от са-
мых маленьких до гигантских машин 
позволяет удовлетворять практически 
все ваши нужды по дроблению. 
 Дробилки Рапид считаются самыми 
прочными, надёжными и качествен-
ными на рынке. Сервис и запчасти вы-
сокого качества позволяют поддержи-
вать машины в отличном рабочем со-
стоянии. Мы всегда готовы к сотруд-
ничеству с вами. С нашим 60-ти лет-
ним опытом, присутствии по всему 
миру и более чем 70000 дробилок в 
разных частях света мы предлагаем 
вам наш опыт, людей и ресурсы. Рапид 
прилагает все усилия для того, чтобы 
оправдать ваши надежды по перера-
ботке пластиковых отходов.

Самое надёжное имя 
среди дробилок

Жесткий каркас на опорных башмаках. 
Минерально-композитная технология 
основания

После полного успеха с дробилками 
«открытого доступа» 300-ой, 400-ой и 
500-ой серий Рапид разработал 
самую большую дробилку «открытого 
доступа» - 600-ой серии, наполнен-
ную новыми технологиями. Концеп-
ция « открытого доступа» означает 
обеспечение прямого и лёгкого 
доступа к основным узлам машины, 
что позволяет гораздо быстрее про-
изводить чистку, уход  и обслужива-
ние.
 За два простых действия без 
использования инструментов вы 
получаете доступ к камере дробле-
ния и соответствующим узлам, вклю-
чая вращающиеся и неподвижные 
ножи для чистки, обслуживания или 
смены ножей.
 Чистый визуальный доступ к серд-
цевине машины также позволяет 
осмотреть и одобрить чистоту 
машины перед новым пуском, преду-
преждая загрязнение материа лом 
или цветом.
 Серия 600 выпускается в 3 разме-
рах по ширине, 900, 1200 и 1500 мм.

Rapid  600-90
600-120
600-150
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Кратчайшие остановки 
для обслуживания
Экономия средств путём упроще-
ния чистки и обслуживания

Максимальное время 
использования 
Эффективность зависит от  машин-
ного времени, машинное время – от 
простоты использования 

«Визуально чистая»  
проверка 
Позволяет предупредить загрязне-
ние при смене материала или цвета

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

Мощь открытого доступа
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Все размеры в мм

Указанные значения зависят от конфигурации, материала т т.д.

600-90 600-120 600-150

Диам. Ротора,мм 600

     Тип С 3-мя ножами, открытый

Вращающиеся ножи 3x2 3x2 3x2

Неподвижные ножи 2x2 2x2 2x2

Камера дробления Супер – Т / -T, мм 900x800 1200x800 1500x800

      предварительная резка, мм 900x630 1200x630 1500x630

Загрузочная воронка, мм 900x600 1200x600 1500x600

Двигатель стандарт, кВ 75 90 90

         опции 55, 75, 90, 110, 132, 160

Производительность, (До кг/ч) 2 500 3  000 4  000

Вес, (кг) 6  500 7  500 9  000

Технические характеристики

Постоянный круговой срез

Открытый доступ к камере дробления

Предварительно выставляемые ножи, вращающиеся и неподвижные, Блокиратор ротора

Двойной ножничный принцип резания, V-образный

Блокиратор ротора

Запорное устройство ротора

Сверхмощный привод-vx

Легкосъемные шторки-vx

Жесткий каркас на опорных башмаках. Минерально-композитная технология основания

Механизм открывания воронки с электроприводом

Опции

3-х ножевой ротор
5-ти ножевой штанговый ротор
7-ми ножевой штанговый ротор/7-ми ножевой RS ротор
Пакет PowerTech, износостойкое исполнение
Различные виды воронок для листа, труб, конвейер, роликовый
Дополнительный неподвижный нож/ножи, увеличивающий производительность 

Диаметр сита, Станд./опции (мм) 8 / 10-12-17-25

Дополнительный маховик
Установочный ножевой кондуктор
Фрикционная муфта
Индикатор уровня

Модель A B C

600-90 900 1960 3200

600-120 1200 2260 3500

600-150 1500 2560 3800

Мощь 
открытого 

доступа

Спецификация

Rapid Granulator AB  • Head Offi ce

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

Rapid worldwide: 

USA  info@rapidgranulator.com
Germany info@rapidgranulator.de
France info@rapidgranulator.fr
Italy  info@rapidgranulator.it
China  info@rapidgranulator.cn
Singapore  rapidsea@pacifi c.net.sg

Рапид является лидером в области 
дробления. Мы разрабатываем, произ-
водим и поставляем на рынок, как от-
дельные дробилки, так и полностью 
интегрированные решения для пере-
работки отходов в пластиковой инду-
стрии.
 Наш широкий модельный ряд от са-
мых маленьких до гигантских машин 
позволяет удовлетворять практически 
все ваши нужды по дроблению. 
 Дробилки Рапид считаются самыми 
прочными, надёжными и качествен-
ными на рынке. Сервис и запчасти вы-
сокого качества позволяют поддержи-
вать машины в отличном рабочем со-
стоянии. Мы всегда готовы к сотруд-
ничеству с вами. С нашим 60-ти лет-
ним опытом, присутствии по всему 
миру и более чем 70000 дробилок в 
разных частях света мы предлагаем 
вам наш опыт, людей и ресурсы. Рапид 
прилагает все усилия для того, чтобы 
оправдать ваши надежды по перера-
ботке пластиковых отходов.

Самое надёжное имя 
среди дробилок

Жесткий каркас на опорных башмаках. 
Минерально-композитная технология 
основания

После полного успеха с дробилками 
«открытого доступа» 300-ой, 400-ой и 
500-ой серий Рапид разработал 
самую большую дробилку «открытого 
доступа» - 600-ой серии, наполнен-
ную новыми технологиями. Концеп-
ция « открытого доступа» означает 
обеспечение прямого и лёгкого 
доступа к основным узлам машины, 
что позволяет гораздо быстрее про-
изводить чистку, уход  и обслужива-
ние.
 За два простых действия без 
использования инструментов вы 
получаете доступ к камере дробле-
ния и соответствующим узлам, вклю-
чая вращающиеся и неподвижные 
ножи для чистки, обслуживания или 
смены ножей.
 Чистый визуальный доступ к серд-
цевине машины также позволяет 
осмотреть и одобрить чистоту 
машины перед новым пуском, преду-
преждая загрязнение материа лом 
или цветом.
 Серия 600 выпускается в 3 разме-
рах по ширине, 900, 1200 и 1500 мм.

Rapid  600-90
600-120
600-150



                                           

     600

Легкая чистка и обслу-
живание
Выдающаяся эргономическая 
конструкция всех моделей обе-
спечивает быстрый доступ в 
самое «сердце» дробилки к не-
обходимым деталям для бы-
строй чистки, сер виса или за-
мены. Визуально чистый осмотр 
и одобрение для дальнейшей 
производительной работы.

Улучшенная система 
блокирования  ротора
Новая конструкция датчиков 
позволяет быстрее открыть дро-
билку после остановки. Кроме 
того, такая система повышает 
безопасность, так как датчик 
скорости вращения позволяет 
открыть камеру дробления 
только после полной остановки 
ротора.

Обслуживание одним 
оператором
Передовой эргономичный ди-
зайн основных компонентов, 
разделённых на 2 половины 
упрощает обслуживание. Сита 
могут быть перевёрнуты для 
увеличения срока службы.

Низкие энергозатраты
Настоящее двойное ножничное 
ре жущее действие позволяет 
снизить мощность необходи-
мую для резки полимерных от-
ходов. Таким обра зом, возмож-
ность использования моторов 
меньшей мощности или мень-
ший расход энергии снижают 
эксплуатационные затраты. По-
стоянный круговой срез сохра-
няет расстояние между ножами 
и ситами, благодаря регулируе-
мым вращающимся ножам.

Размол высокого 
качества 
Постоянное, плавное и чистое 
режущее действие обеспечивает 
получение равномерных гранул, 
что в совокупности с минималь-
ным содержанием пыли, позво-
ляет получить вторичное сырье 
высокого качества.

Минерально-
композитная технология 
основания, МКТ. 
Основание 600-ой серии сдела-
но из специального минерально-
композитного материала для 
придания устойчивости, необ-
ходимой для качественного 
дробления и эффективного по-
глощения толчков и вибрации.

Облегчённое открытие/
закрытие
Открытие/закрытие приёмной 
воронки облегчается подъёмни-
ком с приводом от электродви-
гателя.

Усиленный привод
Два варианта усиленного при-
вода. Один с дополнительно 
усиленным инерционным махо-
виком с фрикционной муфтой. 
Второй маховик может быть до-
бавлен для дальнейшего уве-
личения мощности дробления. 
 Фрикционная муфта обеспе-
чивает безопасную работу 
даже при внезапных останов-
ках в работе.

Мощь открытого 
доступа!

Супертангециальная камера для объ-
емных отходов с 3-х ножевым откры-
тым ротором
Для объёмных отходов обычно применя-
ются 2 фиксированных ножа статора 
(красные). Третий дополнительный нож 
(зеленый) устанавливается для увеличе-
ния производительности.
 3-х ножевой ротор доступен также в
штанговом  варианте.

Тангенциальная камера с 5-ти ноже вым 
штанговым  ротором
Увеличенная производительность дости-
гается использованием 5-ти ножевого 
штангового ротора. Тангенциальная каме-
ра дробления подходит для переработки 
как объёмных, так и компактных толсто-
стенных изделий.
 Обычно применяются 2 фиксированных 
ножа (красные). Один или два дополни-
тельных фиксированных ножа (зеленый/
желтый) – опционально для увеличения 
производительности.

Камера для предварительного резания  
толстостенных материалов
Конфигурация камеры для предваритель-
ного резания толстостенных материалов 
используется когда надо предварительно 
порезать материал до его «попадания в 
ротор». Обычно используется 5-ти ноже-
вой или 7-ми ножевой ротор в зависимости 
от требуемой производительности.
 Обычно применяются 2 фиксированных 
ножа статора (красные). Третий и четвёр-
тый  дополнительные ножи (зеленые) уста-
навливаются для увеличения производи-
тельности.

Конфигурации камер дробления

ВИДЫ ПРИЁМНЫХ ВОРОНОК

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

Максимальное время 
использования 
Эффективность зависит от  машин-
ного времени, машинное время – от 
простоты использования 

«Визуально чистая»  
проверка 
Позволяет предупредить загрязне-
ние при смене материала или цвета

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

Мощь открытого доступа
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Все размеры в мм

Указанные значения зависят от конфигурации, материала т т.д.

600-90 600-120 600-150

Диам. Ротора,мм 600

     Тип С 3-мя ножами, открытый

Вращающиеся ножи 3x2 3x2 3x2

Неподвижные ножи 2x2 2x2 2x2

Камера дробления Супер – Т / -T, мм 900x800 1200x800 1500x800

      предварительная резка, мм 900x630 1200x630 1500x630

Загрузочная воронка, мм 900x600 1200x600 1500x600

Двигатель стандарт, кВ 75 90 90

         опции 55, 75, 90, 110, 132, 160

Производительность, (До кг/ч) 2 500 3  000 4  000

Вес, (кг) 6  500 7  500 9  000

Технические характеристики

Постоянный круговой срез

Открытый доступ к камере дробления

Предварительно выставляемые ножи, вращающиеся и неподвижные, Блокиратор ротора

Двойной ножничный принцип резания, V-образный

Блокиратор ротора

Запорное устройство ротора

Сверхмощный привод-vx

Легкосъемные шторки-vx

Жесткий каркас на опорных башмаках. Минерально-композитная технология основания

Механизм открывания воронки с электроприводом

Опции

3-х ножевой ротор
5-ти ножевой штанговый ротор
7-ми ножевой штанговый ротор/7-ми ножевой RS ротор
Пакет PowerTech, износостойкое исполнение
Различные виды воронок для листа, труб, конвейер, роликовый
Дополнительный неподвижный нож/ножи, увеличивающий производительность 

Диаметр сита, Станд./опции (мм) 8 / 10-12-17-25

Дополнительный маховик
Установочный ножевой кондуктор
Фрикционная муфта
Индикатор уровня

Модель A B C

600-90 900 1960 3200

600-120 1200 2260 3500

600-150 1500 2560 3800

Мощь 
открытого 

доступа
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Рапид является лидером в области 
дробления. Мы разрабатываем, произ-
водим и поставляем на рынок, как от-
дельные дробилки, так и полностью 
интегрированные решения для пере-
работки отходов в пластиковой инду-
стрии.
 Наш широкий модельный ряд от са-
мых маленьких до гигантских машин 
позволяет удовлетворять практически 
все ваши нужды по дроблению. 
 Дробилки Рапид считаются самыми 
прочными, надёжными и качествен-
ными на рынке. Сервис и запчасти вы-
сокого качества позволяют поддержи-
вать машины в отличном рабочем со-
стоянии. Мы всегда готовы к сотруд-
ничеству с вами. С нашим 60-ти лет-
ним опытом, присутствии по всему 
миру и более чем 70000 дробилок в 
разных частях света мы предлагаем 
вам наш опыт, людей и ресурсы. Рапид 
прилагает все усилия для того, чтобы 
оправдать ваши надежды по перера-
ботке пластиковых отходов.

Самое надёжное имя 
среди дробилок

Жесткий каркас на опорных башмаках. 
Минерально-композитная технология 
основания

После полного успеха с дробилками 
«открытого доступа» 300-ой, 400-ой и 
500-ой серий Рапид разработал 
самую большую дробилку «открытого 
доступа» - 600-ой серии, наполнен-
ную новыми технологиями. Концеп-
ция « открытого доступа» означает 
обеспечение прямого и лёгкого 
доступа к основным узлам машины, 
что позволяет гораздо быстрее про-
изводить чистку, уход  и обслужива-
ние.
 За два простых действия без 
использования инструментов вы 
получаете доступ к камере дробле-
ния и соответствующим узлам, вклю-
чая вращающиеся и неподвижные 
ножи для чистки, обслуживания или 
смены ножей.
 Чистый визуальный доступ к серд-
цевине машины также позволяет 
осмотреть и одобрить чистоту 
машины перед новым пуском, преду-
преждая загрязнение материа лом 
или цветом.
 Серия 600 выпускается в 3 разме-
рах по ширине, 900, 1200 и 1500 мм.

Rapid  600-90
600-120
600-150


