
Уникальные мобильные шредеры 
  
Привод до 2000 л.с.  
 

Производительность до 35 тонн/ч. (Fe)  
 

Вес до 150 тонн 
 

Система сепарации  
 

 

 МОБИЛЬНЫЕ ШРЕДЕРЫ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ЛОМА  
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ  

«АЛЬФА-СПК»   

 

           Шредеры для лома THOR есть          
воплощение многофункциональности! 
Разработанная для работы с ломом 
черных металлов конструкция позволяет 
Пользователю при его желании 
перерабатывать не только металлолом, 
но и использовать машину в качестве 
дробилки любых видов твердых пород, в 
том числе и железобетонные изделия, 
элементы зданий и сооружений и прочие 
материалы.  

THOR 
М О Б И Л Ь Н Ы Е 

Ш Р Е Д Е Р Ы 

- THOR 1016 K - 

 

- THOR 1216 K - 

 

- THOR 1516 K -  
 

- THOR 1519 K - 

  

- THOR 1721 K - 

  

- THOR 2021 K - 



Мобильные шредеры для металлолома.  
 
На протяжении всей истории ломоперерабатывающей отрасли 
шредерные установки были недоступны большинству 
ломоперерабатывающих  предприятий ввиду проектной 
масштабности стационарных шредерных комплексов, 
значительной величины финансовой составляющей, 
длительных сроков окупаемости проекта.  
  
Сегодня с помощью компании  АЛЬФА-СПК / эксклюзивный 
представитель на территории России и стран СНГ завода ZB 
GROUP/ шредеры для переработки лома стали более чем 
доступны! 
 
 - Мобильные шредеры для лома серии THOR - это 
оборудование основной задачей которого является переработка 
металла. По показателям данной функции и качеству конечного 
продукта машины не уступают в своих технических 
характеристиках стационарным шредерам. 
 
 - Мобильные шредеры для лома серии THOR на гусиночном 
ходу и оснащенные дизельным приводом начинают свою работу 
на месте переработки лома с первых минут доставки на 
площадку. Пользователь не обременен никакими 
строительными работами, наличием электричества. 
Пользователь имеет возможность эксплуатировать 
оборудование в том месте где пожелает и когда пожелает. 
 
-Мобильные шредеры для лома серии THOR, разработанные 
инженерами стационарных шредерных комплексов, отличает 
надежная работа и долговечность эксплуатации рабочих 
элементов. 30-ти летний опыт производства и поставок 
позволил создавать машины с максимально низкими 
эксплуатационными расходами, что дает лучшие показатели 
себестоимости шредерного лома для Пользователя наших 
шредеров. 
 

-  Мобильные шредеры для лома THOR действительно 
уникальны: основной узел - проверенная годами эксплуатации 
на стационарных шредерах для лома ZB GROUP конструкция 
молотковой дробилки ( 12 или 14 молотков). Самый широкий 
модельный ряд - привод самой мощной модели весом 110 тонн 
имеет мощность 2000 л.с.!!! 
 
 

 

АЛЬФА-СПК предлагает Уникальное Решение 
 - полноценный мобильный шредер для металлического лома 

на гусеничном ходу! 

АЛЬФА-СПК. Российская Федерация. г. Москва. г. Новокузнецк. г. Благовещенск. 

+007 (495) 662 73 62,  + 007 (384) 338 58 58, +007 (4162) 56 11 96 

 



 

    Мобильные шредеры для лома THOR есть воплощение многофункциональности! Разработанная 
для работы с ломом черных металлов конструкция позволяет Пользователю при его желании 
перерабатывать не только металлолом, но и использовать машину в качестве дробилки любых 
видов твердых пород, в том числе и железобетонные изделия, элементы зданий и сооружений и 
прочие материалы. 

Модель  Окно 

загрузки, 

мм  

Производитель-

ность 

Fe, т/ч  

Al, т/ч  Мощность 

л.с.  

Вес 

т.  

THOR 0812 K  800 x 650 мм  --   1-1,5  230  23  

THOR 1016 K  1000 x 1000 мм  3-5  2-4  340  45  

THOR 1216 K  1200 x 1000 мм  6-12  4-6  540  62  

THOR 1516 K  1500 x 1000 мм  8-14  5-8  630  68  

THOR 1519 K  1500 x 1000 мм  10-20  6-10  755  75  

THOR 1721 K  1700 x 1000 мм  15-25  10-15  1200  90 + 18  

THOR 2021 K  2100 x 1000 мм  20-30  15-20  2000  110 + 25  

АЛЬФА-СПК. Российская Федерация. г. Москва. г. Новокузнецк. г. Благовещенск. 
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АЛЬФА-СПК предлагает Уникальное Решение 
 - полноценный мобильный шредер для металлического лома 

на гусеничном ходу! 



* В целях простоты понимания основных характеристик установок, аббревиатура названий  
модельного ряда мобильных шредеров серии THOR характеризует два основных рабочих 
параметра: ширину загрузочного окна в дм (первые 2 цифры) и диаметр ротора в рабочем 
состоянии (вторые 2 цифры): THOR 2021 K (ширина загрузочной камеры 2 метра, диаметр ротора в 
рабочем состоянии 2.1 метра). 
 
  
Чистота конечного продукта после переработки на шредерах для лома THOR достигается 
благодаря молотковой дробилке, что является единственно!!! правильным технологическим 
решением  для поставленной задачи, а так же благодаря системе сепарации, которая входит в 
стандартный комплект каждой поставляемой установки! 
 
  
 Сотрудники  компании АЛЬФА-СПК - эксклюзивного представителя на территории России и 
стран СНГ завода ZB GROUP предлагают Вам воспользоваться прекрасной возможностью 
получить в регионе работы конкурентное преимущество на несколько лет вперед, став одним из 
первых обладателей уникальных шредерных установок серии THOR! 

г. Москва г. Новокузнецк г. Благовещенск 

+7 (495) 662 73 62 +7 (384) 338 58 58 +7 (4162) 56 11 96 
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