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биоэнергетика

Мировой лидер в области 
переработки древесины 
и биомассы
Вне зависимости от того, какое у вас предприятие: лесопильная фабрика 
или завод по производству пеллет, целлюлозно-бумажный комбинат 
или теплоэлектростанция, BRUKS всегда может предложить надежные 
системы любой мощности для всей производственной цепочки.
Многолетний опыт работы компании, ее инжиниринговая деятельность 
и инновационные разработки в сочетании с самым современным в мире 
оборудованием являются гарантией того, что мы готовы предоставить 
самые эффективные решения для удовлетворения всех производственных 
потребностей именно вашего предприятия.

Хотите узнать больше? Пожалуйста, свяжитесь с нами: 
Германия +49 2661 28163, Россия +7 926 8201704 или посетите BRUKS.COM

The BRUKS Group:
BRUKS • BRUKS Celltec • BRUKS Klockner
BRUKS Rockwood • BRUKS Rotom
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Концерн БРУКС (BRUKS Klöckner GmbH) приступил к изготовлению очередного комплекса 
оборудования по производству технологической щепы по заказу компании ЭНЕРГОЛЕС, Санкт 
Петербург. Компания ЭНЕРГОЛЕС, являющаяся многолетним торговым партнером концерна БРУКС, не 
только осуществляет доставку и растаможку   оборудования, но и вводит в эксплуатацию, выполняет 
шефмонтаж и первичное обучение персонала, а также предоставляет последующий сервис.

Предназначено оборудование для установки на предприятии, входящем в холдинг «Лесопильные 
заводы «Югры». Поставка рубительной машины DH150x500L-2WT позволит не только перерабатывать 
отходы лесопиления, которые в настоящее время сжигаются в пожаробезопасный период в отвалах, 
но и производить высококачественную технологическую щепу. Она будет использоваться недавно 
построенным неподалеку заводом по производству ДСП, а также близлежащими котельными.  
В комплект поставки входят: подающий транспортер, металлоискатель, рубительная машина, 
скребковый транспортер щепы и электрошкаф с автоматикой работы/управления. 

Дополнительно отметим, что Югра-Холдинг уже успешно эксплуатирует мобильную рубительную 
машину БРУКС, установленную на форвардере.

На ряде предприятий холдинга уже работают различные виды оборудования, выпускаемого 
концерном БРУКС. Но поставка комплекса Югорскому лесопромышленному холдингу, как самому 
крупному и известному лесопереработчику региона, позволяет не только рассчитывать на 
долгосрочную взаимовыгодную совместную работу с ним, но и во всем разнообразии представить 
потенциальным покупателям региона технику БРУКС.

www.bruks.com

Новый комплекс БРУкс БУдет РаБотать в ЮгРе

 Ï Щепа, произведенная рубительной машиной  
          DH150x500L-2WT.

 Ð Линия подготовки щепы.
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