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МОБИЛЬНЫЕ/
ГУСЕНИЧНЫЕ 
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ 
ДРЕВЕСИНЫ  
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Надежные машины,  
сконструированные для требовательных 
пользователей

– RELIABLE 
 WOOD   
 CHIPPING 



НАДЕЖНОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ  |
ПРЕВОСХОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



НАДЕЖНОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ  |
ПРЕВОСХОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Все измельчители древесины TP сконструированы и изготовлены в Дании. Вся наша продук-
ция характеризуется удобством использования, прочностью и высокой производительно-
стью. Измельчители древесины TP сконструированы так, чтобы обеспечить максимальную 
простоту использования. В дополнение к такой характеристике, как высокое качество, они 
отличаются простотой эксплуатации и обслуживания. Наша главная задача состоит в том, 
чтобы обеспечить вам выполнение текущей работы так, чтобы вы могли быстро перейти к 
следующему заданию. 

 

3-х летняя гарантия
Предоставляя 3-х летнюю гарантию, мы можем полностью поручиться 
за качество наших машин.  Наша гарантия TP WARRANTY покрывает 
все комплектующие, включая двигатель, гидравлические компоненты, 
приводы и пр. Единственно, что не покрывается гарантией, это покра-
ска и стандартные подверженные износу детали, такие как ножи. 

Высококачественная щепа
Щепа является биомассой, не наносящий ущерба окружающей среде, что в значительной 
мере идет на пользу сохранению климата на планете. Что же касается экономии, качество 
щепы имеет первостепенное значение. Измельчители древесины TP вырабатывают высокока-
чественную однородную щепу, которая, в частности, используется в отопительных установках 
на основе древесной массы, таких как котельные.  Измельчители древесины TP соответствуют 
стандартам G30, G50 и G100 общепризнанного стандарта ÖNORM M7133.

Оригинальные изнашиваемые детали - ради обеспечения безопасности
Измельчители древесины TP построены в расчете на жесткие условия работы с сырьевыми 
материалами, однако, само собой разумеется, что изнашиваемые детали не могут работать 
вечно. Мы всегда рекомендуем, чтобы вы использовали оригинальные изнашиваемые детали 
и запасные части и заменяли изнашиваемые детали вовремя.  
Поступая так, вы получите лучшее качество щепы и оптимальный расход топлива. В то же са-
мое время, вы поможете оптимизировать надежность и продлить срок эксплуатации измель-
чителя древесины. Мы продолжаем поставлять детали даже для измельчителей древесины 
TP, которые были в эксплуатации более 20 лет. 

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬНОСТЬ.
ДАТСКОЕ 
КАЧЕСТВО. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ TP 

TP TWIN DISC – пионерская конструкция диска
Когда ножи машины режут столб цельного твердого дерева на щепки, диск подвергается громадному напряжению. 
TP TWIN DISC это наша специальная конструкция диска, которая обеспечивает необходимую жесткость и проч-
ность – без необходимости увеличивать вес диска, что влияет на производительность. В отличие от традицион-
ного цельного диска, TP TWIN DISC выполнен из двух дисков, которые спаяны вместе вокруг сборных пластин. 
Это дает уменьшение веса приблизительно на 40% в сравнении с цельным диском. В дополнение к высокой мощ-
ности и силе выброса, использование TP TWIN DISC приводит к меньшему износу задней части корпуса диска.

TP SERVICE BOX – для поддержания исправного технического состояния машины 
TP SERVICE BOX содержит критически важные изнашивающиеся части, которые имеются у каждого измельчите-
ля древесины TP.  
Например, ножи, контрножи, скребки, гидравлический фильтр и, конечно, гайки и болты. Имея под рукой такой 
набор запасных деталей, у вас есть гарантия оптимальной эксплуатации машины, даже если вы находитесь на 
рабочем участке вдали от магазинов или мастерских. TP SERVICE BOX включен при поставке любой МОБИЛЬ-

НОЙ или ГУСЕНИЧНОЙ модели.

TP PILOT и TP STARTER – простота в управлении, беспроблемная эксплуатация
Монитор оборотов TP PILOT сконструирован для оптимизации работы измельчителей древесины TP. Его главное 
предназначение - предотвращение перегрузки двигателя с одновременным обеспечением максимальной про-
изводительности измельчителя. Вы являетесь лизинговой компанией по сдаче в аренду оборудования? Тогда 
вы определенно получите выгоду от того факта, что у TP PILOT есть счетчик для регистрации времени, который 
можно заблокировать, чтобы пользователи не смогли изменить установки. TP STARTER® это патентованная си-
стема для автоматического запуска и останова работы измельчителя древесины. Запустите измельчитель дре-
весины одним простым поворотом ключа и нажмите пусковую кнопку. Это функция TP STARTER®-а,  которая  ав-
томатически запускает диск и в то же самое время повышает  обороты двигателя на максимальное для данного 
двигателя значение Другими словами, измельчитель древесины  готов для эксплуатации и вы начали работать!

TP VARIO SPOUT – подстраиваемый по высоте выпускной наконечник эжектора 
Измельчитель древесины, снабженный  устройством TP VARIO SPOUT, позволяет вам  подгонку  высоты   вы-
пускного наконечника эжектора, что имеет несколько практических преимуществ. Когда выпускной нако-
нечник эжектора находится в положении транспортировки, у вас есть возможность избежать риска пре-
вышения высоты машины при проходе под мостами и прочими дорожными инфраструктурами. В то же 
самое время, измельчители древесины могут быть легко поставлены на хранение в гаражах или контей-
нерах. А поскольку у моделей, снабженных TP  VARIO  SPOUT, имеется также складной загрузочный прием-
ник материала,  требования к габаритам машины еще больше сокращаются. И наконец, возможность регу-
лирования высоты означает, что щепа может выбрасываться по точно требуемой высоте и направлению.  
Например, в трейлер или контейнер.

TP E-STOP – максимальная безопасность для пользователей.
TP E-STOP это дополнительное оборудование обеспечения безопасности, состоящее из четырех переключате-
лей аварийного останова, расположенных сверху и сбоку приемника материала. Когда один из четырех пере-
ключателей аварийного останова активируется, прекращается вращение роликов подающего транспортера. 
Кнопка аварийного останова должна быть возвращена в исходное положение до повторного запуска транспор-
тера. TP E-STOP предназначен для того, чтобы вы случайно не перезагрузили работу транспортера во время 
аварийной ситуации. Также, находящиеся рядом люди могут легко прийти на помощь в аварийной ситуации, 
поскольку переключатели аварийного останова хорошо видны со стороны. TP E-STOP может считаться допол-
нительным устройством безопасности, особенно уместным, если у вас есть неопытные работники или вы рабо-
таете в бизнесе сдачи внаём оборудования.
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TP 160 TRACK TP 130 MOBILE TP 155 MOBILE TP 175 MOBILE TP 215 MOBILE TP 235 MOBILE TP 275 MOBILE

Макс. диаметр дерева 160 мм 130 мм 155 мм 175 мм 215 мм 235 мм 275 мм

Отверстие роликового 
транспортера

160 x 221 мм 130 x 221 мм 155 x 191 мм 175 x 191 мм 216 x 265 мм 275 x 235 мм 275 x 275 мм

Производитель двигателя Kohler/Lombardini  
LDW 1404

Kohler Pro  
CH 730

Kohler/Lombardini  
LDW 1003

Kohler/Lombardini  
LDW 1404

Kohler/Lombardini KDI 
2504 M

Kohler/Lombardini  
KDI 1903 TCR

Kohler/Lombardini  
KDI 2504 TCR

Мощность двигателя ЛС/кВт 35 ЛС/ 26 кВт 24 ЛС/ 17 кВт 26 ЛС/ 19.5 кВт 35 ЛС/ 26 кВт 49 ЛС/ 36 кВт 56 ЛС/ 41 кВт 74 ЛС/ 55 кВт

Количество цилиндров 4 2 3 4 4 3 4

Топливо Дизельное Бензиновое Дизельное Дизельное Дизельное Дизельное Дизельное

Размер бака 20 литров 25 литров 20 литров 20 литров 52 литров 75 литров 75 литров

Расход топлива 3 л/ч 5 л/ч 2.5 л/ч 3 л/ч 4 л/ч 4.5 л/ч 6 л/ч

Блок управления/ 
монитор оборотов

TP STARTER/ 
TP PILOT

TP PILOT TP STARTER/ 
TP PILOT

TP STARTER/ 
TP PILOT

TP STARTER/ 
TP PILOT

TP NAVIGATOR TP NAVIGATOR

Производительность/час 8 м3 4 м3 8 м3 10 м3 20 м3 21 м3 25 м3

Размер щепы 4-10 мм 8 мм 12 мм 4-12 мм 4-14 мм 6-16 мм 6-16 мм

Регулируемый  
размер щепы

Да Нет Нет Да Да Да Да

Стандарт щепы G30/G50* G30* G30/G50* G30/G50* G30/G50/G100* G30/G50/G100* G30/G50/G100*

Подающие ролики 2 1 2 2 2 2 2

Положение роликов Горизонтальное Горизонтальное Горизонтальное Горизонтальное Горизонтальное Вертикальное Вертикальное

Тип измельчителя Дисковый измель-
читель

Дисковый измель-
читель

Дисковый измель-
читель

Дисковый измель-
читель

Дисковый измель-
читель

Дисковый измель-
читель

Дисковый измель-
читель

Загрузочный угол Параллельно направ-
лению передвижения

Параллельно направ-
лению передвижения

Параллельно направ-
лению передвижения

Параллельно направ-
лению передвижения

Параллельно направ-
лению передвиже-
ния**

Параллельно направ-
лению передвиже-
ния**

Параллельно направ-
лению передвиже-
ния**

Угол измельчения 90˚ 90˚ 90˚ 90˚ 90˚ 90˚ 90˚

TP TWIN DISC Да Да Да Да Да Да Да

TP OPTICUT Нет Нет Да Да Да Да Да

Количество ножей 2 2 2 2 4 4 4

Количество контрножей 2 2 2 2 3 2 2

Диаметр диска 660 мм 660 мм 599 мм 599 мм 760 мм 835 мм 835 мм

Вес диска 83 кг 82 кг 69 кг 69 кг 140 кг 193 кг 193 кг

Уровень шума в соот-
ветствии с Директивой 
2000/14/EC

123 Дб 124 Дб 124 Дб 124 Дб 125 Дб 128 Дб 129 Дб

Складной загрузочный 
приемник материала

Факультативно Факультативно Да Да Да Да Да

TP VARIO SPOUT Нет Нет Факультативно Факультативно Факультативно Да Да

Вес 1195 кг 680 кг 737 кг 749 кг 1400 кг*** 1860 кг*** 1900 кг***

Ширина (рабочая, макс.) 910/1154 мм**** 
(1410 мм)

1416 мм 1416 мм 1416 мм 1705 мм*** 1772 мм*** 1772 мм***

Высота (рабочая, макс.) 2416 мм 2406 мм 1750 мм
(2439 мм)****

1750 мм
(2439 мм)****

1983 мм
(2716 мм)***

2315 мм
(3230 мм)***

2315 мм
(3230 мм)***

Длина (рабочая) 2665 мм
(3166 мм)****

3104 мм
(3597 мм)****

3515 мм
(4013 мм)

3515 мм
(4013 мм)

4395 мм
(4994 мм)***

4204 мм
(4801 мм)***

4204 мм
(4801 мм)***

*Требуется встроенный TP CHIP KIT (факультативно). Дополнительная информация относительно TP CHIP KIT и G стандартов на сайте www.tpchipper.com 
**Возможна поворотная версия    ***Для 1-осевой стандартной модели     ****В зависимости от версии

Размер щепы Вес машины

Мощность двигателя Макс. диаметр дерева

ОБОЗНАЧЕНИЕ 
СИМВОЛОВ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОБИЛЬНЫХ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ ДРЕВЕСИНЫ 

 Исключительно производительные и надежные машины с низким потреблением топлива 

  Гальванизированные горячим способом компоненты трейлера и ходовая часть, оборудованная 
тормозом превышения допустимой скорости 

  Монитор оборотов, который предотвращает перегрузку двигателя – и оптимизирует эксплуа-
тацию

  Разработаны и произведены в Дании 

  Покрываются расширенной 3-годичной гарантией на изделие 

  Типовое разрешение в соответствии с Директивой Европейского Сообщества 2007/46/EC

  Отвечают самым высоким стандартам персональной безопасности, EN 13525 

  Поставляются с бесплатным TP SERVICE BOX, который содержит все критические изнашивае-
мые части на замену

 Специально  разработанное порошковое покрытие обеспечивает эффективную антикоррози- 
 онную  защиту (класс коррозии C4)

  Поворотный выпускной наконечник эжектора можно удлинять как в вертикальном, так и гори-
зонтальном направлении, чтобы соответствовать характеру работы

 Производят высококачественную, однородную щепу, идеальную как для покрытия поверхно- 
 стей, так и для сжигания  

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТОВ

СПЕЦИФИКАЦИИ – МОБИЛЬНЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ДРЕВЕСИНЫ
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

  Оборудован ручным сцеплением

  Имеется в наличии с широким, 
складным загрузочным приемником 
материала или стационарно зафикси-
рованным приемником

  Скреперы предотвращают накопле-
ние материала в роликовом транс-
портере и в корпусе диска 

  Бензиновый двигатель, 25-литровый 
бак

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

  Гусеничный ход можно отрегули-
ровать для прохождения узкой или 
широкой колеи 

  Имеется в наличии с широким, 
складным загрузочным приемником 
материала  или узким приемником 
для лучшего доступа в узкие проходы 
шириной до 81 см

  Возможна отдельная поставка элек-
трической лебедки с тяговой силой 
2950 кг

TP 130 MOBILE является идеальным решением для  работ по созданию искусственного 
ландшафта, например для ухода за полями для гольфа, парками и церковными кладбища-
ми. 

Роликовый транспортер имеет гидравлический привод, он включает износостойкий 
стальной зубчатый подаватель, это означает, что у него имеется мощная и агрессивная 
подача материала в машину. Вырабатываемая щепа исключительно однородная и хорошо 
подходит для покрытия оснований установок и агрегатов.

TP 160 TRACK сконструирован для работ, требующих от измельчителя древесины универсаль-
ности и максимальной маневренности, которые нужно проводить на всех типах местности, в 
частности, в местах, куда затруднен доступ для других транспортных средств. 

Гусеничный трак  управляется   удобным для пользователя пультом, с которого можно 
выбрать как скорость, так и ширину колеи. Запуск и управление  измельчителем древесины 
отличается простотой с использованием TP STARTER,  
системы, которая автоматически приводит в действие диск. Эта функция также означает, что 
диск не работает, когда машина на гусеничном ходу.

TP 130 MOBILE

TP 160 TRACK

ПОПУЛЯРНАЯ МОДЕЛЬ С ТРЕЙЛЕРОМ

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ЛЮБОЙ МЕСТНОСТИ В ПЕРЕДВИЖЕ-
НИИ ПО НЕРОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

8 mm 680 kg24 HP130 mm

4–10 mm 1195 kg35 HP160 mm
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ИДЕАЛЬНАЯ БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ, НАПРИМЕР, МОЖНО ЕЕ ИС-
ПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ СДАЧИ В НАЕМ

12 mm 737 kg26 HP155 mm

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
  Измельчитель древесины отличается 

простотой управления и производит 
установленный размер щепы 

  Низкий выпускной наконечник эжек-
тора позволяет его легко перевозить 
и хранить измельчитель древесины в 
закрытых помещениях, например, в 
гараже

  Широкий складной загрузочный 
приемник материала

  Снабжен ножевой системой TP 
OPTICUT, в которой индивидуальное 
положение ножей обеспечивает 
стабильное измельчение древесины, 
что дает высокое качество щепы и 
приводит к низкому потребления 
топлива.

TP 155 MOBILE предоставляет возможность быстрой и легкой очистки зеленого материа-
ла. Машина весит менее 750 кг, это означает, что ее могут использовать многочисленные 
пользователи со стандартными водительскими правами. Измельчитель древесины легко 
запускать в действие и управлять им при помощи автоматической системы соединений 
TP STARTER и монитора оборотов TP PILOT. TP PILOT можно использовать с машинами, ко-
торые сдаются в аренду, в качестве счетчика часов для регистрации времени. Его можно 
заблокировать, чтобы пользователи не смогли изменить установки.

TP 155 MOBILE
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

  Измельчителем древесины легко  
управлять при помощи автоматиче-
ской системы соединений TP STARTER 
и монитора оборотов TP PILOT. 

  Изготовлен из высокопрочной стали, 
которая на 50% прочнее, чем тради-
ционная сталь

  Общий вес ниже 750 кг,   
так что он может использоваться 
любым человеком, обладающим води-
тельскими правами

  Размеры и форма складного приемни-
ка материала обеспечивают хорошую 
видимость и хорошие рабочие усло-
вия (низкая высота подъема)

  Снабжен ножевой системой TP 
OPTICUT, в которой разделенное 
положение ножей обеспечивает 
стабильное измельчение древесины, 
что дает высокое качество щепы и 
приводит к низкому потребления 
топлива.

TP 175 MOBILE это “лучший в классе” среди гусеничных измельчителей древесины с весом 
менее 750 кг. Нигде больше вы не получите такой высокой производительности. Это един-
ственная модель на рынке, которая может обрабатывать бревна диаметром до 175 мм. Высо-
кая производительность в сочетании с низким весом обеспечивает использование машины 
многочисленными целевыми группами, включая муниципалитеты, садовников-декораторов 
и лизинговые компании. Машина оборудована TP VARIO SPOUT, регулируемым вручную по 
высоте выпускным наконечником с шестью рабочими положениями. Это предоставляет 
простоту управления местом выброса щепы, обеспечивает безопасную транспортировку и 
хранение в закрытых помещениях, например, в гараже.

TP 175 MOBILE
БОЛЬШЕ, МОЩНЕЕ, ЛЕГЧЕ

4–12 mm 749 kg35 HP175 mm

TP 175 MOBILE8  |  Каталог продукции 2017 года



UUSI

4–14 mm 1400–1800 kg49 HP215 mm

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

  Многочисленные способы модифи-
кации в соответствии с требования-
ми заказчика:  
фиксированный или регулируемый 
по высоте выпускной наконечник, с 
или без поворотной платформы,  
одноосевой или двухосевой трейлер,  
фиксированный или регулируемый 
по высоте тяговый стержень 

  TP STARTER: Это чрезвычайно удоб-
ная в использовании патентованная 
система автоматического запуска 
или останова измельчителя  

  Оборудован откидывающимся за-
грузочным приемником материала, 
делающим машину компактной во 
время транспортировки

  Легкий и быстрый доступ к изна-
шиваемым деталям при проведе-
нии техобслуживания - требуется 
использование только стандартных 
инструментов.

  Ножевая система TP OPTICUT обе-
спечивает стабильное измельчение 
древесины, хорошее качество щепы 
и низкое потребление топлива

   С TP STARTER® и TP PILOT™

Новейший измельчитель древесины компании Linddana предлагает именно то, в чем нужда-
ются профессиональные пользователи - и даже больше. Дорожная модель с трейлером 
сконструирована с учетом успеха TP 175 MOBILE, включая его проверенные и протестиро-
ванные функции, а также добавочные функции, которые ставят эту модель на особое место в 
данном классе машин! Этот 8.5” измельчитель привносит элемент универсальности на рынок 
8-дюймовых машин за счет  горизонтальной конструкции роликового подающего транспор-
тера, который обеспечивает 1-тонную мощность подачи материала в машину! Непревзойден-
ная подача материала является результатом сочетания агрессивных ‘акулообразных зубьев’ 
роликового транспортера, двух мощных пружин с сильным зажимом, а также потрясающей 
мощности, которую дает TP DUAL TORQUE INFEED™, обеспечивающий максимальное давление 
масла и поток масла для питания роликового транспортера. Результат приведет вас в трепет.

В качестве силового привода этой буксируемой машины используется невероятно надежный, 
недавно разработанный 4-цилиндровый дизельный двигатель, обеспечивающий мощность 
49 ЛС. Мощный двигатель имеет большой интервал между циклами технического обслужива-
ния, высокий резерв крутящего момента, а уровень потребления топлива значительно ниже 
аналогичных двигателей от конкурентов на рынке. 

TP 215 MOBILE
НАИБОЛЕЕ МОЩНАЯ НА РЫНКЕ ПОДАЧА МАТЕРИАЛА В МАШИНУ
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TP 235 MOBILE / 
TP 275 MOBILE
БОЛЬШЕ, МОЩНЕЕ, САМЫЕ МОЩНЫЕ

235-275 мм

1.860-2.318 кг

56-74 ЛС

6-16 мм



КАКУЮ МОДЕЛЬ ВЫБРАТЬ?
TP 235 MOBILE и TP 275 MOBILE  
в принципе идентичны по конструкции и 
функциональным характеристикам, так 
что выбор между двумя моделями зависит 
от масштабов работ и требуемой произ-
водительности. Главная разница между 
двумя моделями это производительность и 
скорость подачи материала в машину, размер 
двигателя и входное отверстие роликового 
транспортера (макс. диаметр дерева).  
Дополнительная информация на сайте www.
tpchipper.com

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
  Экологически безопасная технология 

нового дизельного двигателя с 
последовательным турбонаддувом и 
общей топливной магистралью, которая 
отвечает строгим требованиям стандарта 
Stage IIIB/Tier 4 Final

  Широкий и низко расположенный 
приемник материала обеспечивает 
экономически корректные рабочие 
условия

  Вертикально направленный роликовый 
транспортер обеспечивает эффективную 
подачу деревьев с боковыми ветвями 

  В наличии несколько вариантов трейлера, 
например, одно или двухосевой трейлер, 
фиксированный или регулируемый по 
высоте тяговый стержень, с или без 
поворотной платформы

Оптимальные машины для профессионального пользователя TP 235 MOBILE и TP 275 MOBILE  
являются надежными, высокопроизводительными  измельчителями древесины с исключи-
тельно мощной подачей материала в машину, которые обеспечивают широкой диапазон 
рабочих заданий и многочисленные типы работ. Эти машины обеспечены большим набором 
новых, впечатляющих функций: 
 
TP NAVIGATOR: Машина управляется посредством прочного сенсорного экрана, с которым 
можно работать в перчатках.  Функции экрана включают запуск и останов, автоматический  
контроль размера щепы, монитор оборотов/контроль перегрузки двигателя и дисплей уров-
ня и потребления топлива. 
 
TP VARIO SPOUT: Рабочие параметры выпускного наконечника эжектора могут регулировать-
ся по высоте посредством устройства TP NAVIGATOR, которое предоставляет множество ва-
риантов направления выброса, например, выброс щепы в грузовик или в трейлер. Выпускной 
наконечник эжектора можно полностью опустить для простоты транспортировки.

 
TP EASY SERVICE: Высококачественное техобслуживание! Легкий доступ к элементам ежеднев-
ного ухода за машиной, включая смазку, без необходимости использования инструментов. 
В то же самое время, машину можно полностью открыть, выполнив несколько действий с 
использованием стандартных инструментов. Это предоставляет простой и быстрый доступ 
к деталям машины, например, при проверке  расстояния между ножом и контрножом, при 
регулировке вращения или замене контрножа. 
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ДРЕВЕСИНЫ С 1980 ГОДА
Компания Linddana разрабатывала, производила и продавала 
измельчители древесины TP с 1980 года. Сегодня эта датская 
компания является мировым лидером в этой области. Linddana 
поставляет широкий ассортимент функциональных и надежных 
измельчителей древесины для работ по созданию искусственного 
ландшафта и производства биомассы.

ТЕХНОЛОГИЯ И ЛЮДИ
Прочное положение на международной арене компании Lind-
dana основано на высочайшем научно-техническом уровне и 
приверженности критериям высокого качества как в выборе 
материалов, так и в организации производственного процесса. 
Благодаря сочетанию использования высококвалифицированной 
рабочей силы и новейшей производственной  технологии, мы 
поддерживаем  высочайшие стандарты качества.

Дилер

Связь по телефону и часы работы (CET) 
Понедельник - Четверг 08:00 - 16:00 
Пятница 08:00 - 15:30

Отдел запасных частей 
Понедельник - Четверг 07:30 - 15:00 
Пятница 07:30 - 14:00

LINDDANA A/S 
 
Linddana A/S 
Ølholm Bygade 70 
7160 Tørring, Denmark

 
Puh.: +45 75 80 52 00 
tp@linddana.com 
www.linddana.com


