
ГРУППА ЭКОЛОГО-
ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 

«ЭТКОМ»
Разработчик и производитель инновационного 

оборудования в области экологии и альтернативной 
энергетики 

Предлагает :

СТАНОК ДЛЯ РАЗРЕЗАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН НА ЧАСТИ



СТАНОК ПРЕДНАЗНАЧЕН :
для разрезания на части всех типов автомобильных шин от R13 до R22.5
включительно, как с текстильным, так и с металлическим кордом.

Предусмотрена возможность выбора программы разрезания шин:
1. Вырезание протекторной ленты и нарезание ее на части (чипсы) заданных

размеров с вырезанием боковины.
2. Вырезание протекторной ленты и нарезание ее на части (чипсы) заданных

размеров с вырезанием боковины и вырезание бортового кольца.
3. Вырезание только бортового кольца.



СТАНОК ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
построить двухуровневую систему сбора и утилизации
использованных шин:

Уровень 1:
Сбор шин на местах, нарезание их на части с последующей перевозкой на

перерабатывающее предприятие. Уменьшение объема шин в 5
и более раз делает их хранение компактным, а перевозку
экономически оправданной.

Уровень 2:
Малое или среднее предприятие по переработке шин,
находящееся в территориальной близости от участков
первичного сбора шин.

Предлагаемый подход позволяет:
• охватить все, даже удаленные, территории программой утилизации
шин,
• создать оптимальную и конкурентную систему сбора и переработки,
• предложить экономически выгодные условия всем участникам

цепочки сдачи-приема-переработки шин, что делает весь процесс
устойчивым.



ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СБОРА ШИН -
СТАНОК ДЛЯ РАЗРЕЗАНИЯ ШИН НА ЧАСТИ

Станок предполагает использование его в качестве мобильного инструмента
для ликвидации накопленного экологического ущерба, несанкционированных
свалок и организации временных пунктов приема шин.

• не имеет аналогов;
• запатентован;
• конструктивно прост;
• отличается  низким энергопотреблением 
• (до 7 кВт/час);
• не имеет особых требований к размещению;
• обслуживающий персонал – 1 человек;
• высокая производительность;
• малый вес (для перевозки достаточно 

автомобиля типа «Газель» и дизель 
генератора).



ПРОЧИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СТАНКА:

• осуществляет комплекс операций, выполняемых сегодня последовательно на разном

оборудовании (вырезание бортовых/посадочных колец, вырезание протекторной

ленты и боковины, разрезание протекторной ленты на части);

• обеспечивает существенную экономию при транспортировке (уменьшение объема

перевозимых частей шин до 5 раз);

• производит полуфабрикаты для последующей переработки, освобожденные от воды,

льда, мусора и т.д.

• удалением бортового/посадочного кольца и нарезанием протекторной ленты на

части значительно продлевает ресурс дорогостоящего режущего инструмента при

дальнейшей переработке, а также позволяет использовать в качестве первичного

шредера менее мощное оборудование.



Благодарю за внимание!

Информацию по эксплуатации и стоимости предоставляем по запросу, 
свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом!

Контакты: 
Сайт: http://etcomgroup.com
Моб.: +79500101683, +79219978203
E-mail : irina.saponkova@comdirect.ru 
Skype: irra_saponkova

http://etcomgroup.com/

