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Hellweg Maschinenbau GmbH & Co. KG (Германия) — семейное предприятие, основанное в 1985 году. Основная специализация предприятия — разработка и производство высококачественных дробилок.
Компания Hellweg располагает собственным парком высокопрецизионного металлообрабатывающего оборудования, компетентным конструкторским потенциалом и постоянно совершенствует свою продукцию.
За долгие годы развития компании ее клиентами стали тысячи промышленных предприятий во многих странах мира, среди
которых — ведущие отраслевые компании.
ООО «ФОРМОТРОНИК» является официальным эксклюзивным представителем Hellweg Maschinenbau GmbH & Co.KG в России
и странах ближнего зарубежья с 2013 года.

ДРОБИЛКИ
Серия приставных дробилок
Серия 150
Дробилки этой серии — лучшее решение для переработки литников, литниковых распределителей, литниковых звёзд, корпусов приборов, медицинских изделий, крышек, заглушек и др.
Производительность от 10 до 80 кг/ч, рабочая ширина 120/230/340.

Серия 200
Приставная дробилка Hellweg серии 200 используется для дробления литников, пэт-преформ,
бутылок и малогабаритных изделий. Дробилки устанавливаются рядом с термопластавтоматом.
Форма приёмной воронки дробилки оптимальна для хорошего втягивания легких пустотелых
изделий, имеющих форму тела вращения.
Производительность от 50 до 150 кг/ч, рабочая ширина 240/320/410.

Серия 250
Вальцовые дробилки Hellweg типа «Slotter» (SlowCutter), вращаясь со скоростью 25 об/мин.,
работают без сетки, что обеспечивает экстремально малое пылевыделение и уровень шума при
бережном, без термических повреждений, измельчении литников и бракованных изделий. Применяются для переработки стеклонаполненных литников, компакт дисков и других малогабаритных изделий.
Производительность от 5 до 30 кг/ч, рабочая ширина 150/250/330/410.

Серия центральных дробилок
Серия 260
Дробилки Hellweg серии 260 используются для измельчения литников, панелей, молдингов
и, особенно, полых изделий, таких как бутылки и банки. Компактная конструкция дробилки позволяет производить загрузку материала с небольшой высоты.
Дробилки этой серии могут быть опционально оборудованы установками для пылеотделения
(циклонами). Дополнительно к серии 260 может быть предложена звукоизоляционная кабина.
Производительность от 150 до 700 кг/ч, рабочая ширина 410/650.

Серия 300
Дробилки серии 300 используются для дробления корпусов изделий, профилей, труб, ведер,
бутылок, канистр (до 5 л). Для удобства загрузки профилей в машину возможно изготовление
специального патрубка на тыльной части дробилки, что дает возможность загружать профили,
трубы, плинтусы и др. без предварительной нарезки на более мелкие части.

Серия BR260 и BR300
Дробилки в исполнении BR оснащаются специальным, более мощным ротором и дают возможность измельчения массивных предметов, таких как слитки или плиты.
Геометрия лезвий ротора позволяет применить принцип дробления «слой за слоем», основанный
на ограничении глубины резания. Это предотвращает проникновение лезвий слишком глубоко
в пластиковые куски. Лезвия снимают материал кромками, благодаря чему отсутствует повышенное воздействие на ротор, что предотвращает заклинивание ротора.
Производительность от 50 до 400 кг/ч, рабочая ширина 240/450/600.
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