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Новая цепочка поставок 
от «альяНс Форест спб»

Во время выставки LIGNA, проходив-
шей в мае этого года в Германии, компания 
VECOPLAN AG и компания Ligron подписали 
контракт о поставке нового оборудования для 
переработки древесных отходов в объеме до 
2 тонн в час, и уже в сентябре 2015 года ком-
пания Ligron получила и запустила в работу 
измельчитель VAZ® 1100 XL/ 30 кВт. 

На протяжении более 16 лет Ligron успеш-
но работает и развивается на рынке про-
изводства и продажи комплектующих для 
кухонной мебели. Основная продукция компа-
нии – кухонные столешницы, изготовленные 
в размер по индивидуальному заказу клиента. 
Столешницы производятся из разных мате-
риалов, различной толщины и конфигурации. 
Дополнением к кухонным столешницам слу-
жат врезные мойки и стеновые панели, кото-
рые компания Ligron также предлагает своим 
клиентам.

Шредер VAZ 1100 XL производства фирмы 
VECOPLAN AG включает в себя ряд преиму-
ществ и технологических решений, которые 
получает клиент вместе с оборудованием. 
Например, система профилированного рото-
ра с режущими коронками высокой произво-
дительности запатентована производителем. 
Панель управления с программируемым ло-
гическим контроллером предназначена для 
настройки оптимальной скорости подачи ма-
териала, что способствует увеличению про-
изводительности и снижению энергозатрат. 
Благодаря системе автоматического остано-
ва по замерам крутящего момента двигате-
ля, максимально защищен рубительный узел 
машины. Прочная станина и корпус из высо-
копрочной листовой стали увеличивают срок 
службы машины и требуют низких затрат на 
обслуживание. Лёгкая смена сита и установка 

просеивающего элемента с нужным разме-
ром ячейки позволяют получать однородные 
фракции заданного размера. Вертикальная 
загрузка с загрузочным коробом позволяет 
машине работать ограниченное количество 
часов вне производственной линии. Такое ис-
полнение не требует дополнительных систем 
околостаночной автоматизации.

Специалисты компании «Альянс Форест 
СПб» на протяжении более пяти лет помогают 
предприятиям России в решении вопроса с пе-
реработкой древесных отходов производства. 
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