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  Reisswolf AG, Satigny, Швейцария                                  
 
 

Reisswolf AG организовала систему измельчения 
документов в Satigny, недалеко от Женевы. В 
отзывах четко говорится в пользу технологии 
Hunkeler Systeme AG. 

 
Паскаль Лаперрусаз (Pascal Laperrousaz) руково-
дит новым филиалом Reisswolf AG в Satigny неда-
леко от Женевы. Когда ему пришлось решить, ка-
кой шредер ему следует использовать для уни-
чтожения конфиденциальных документов, он 
очень быстро сделал свой выбор. Reisswolf AG в 
течение многих лет работает с технологиями от 
Hunkeler Systeme AG на их предприятиях в Базеле 
и Цюрихе. Для Паскаля не было необходимости в 
других рекомендациях. Весной этого года в про-
изводство была запущена новая система измель-
чения. Отходы, начиная от отдельных листов, кар-
тонных коробок и заканчивая целыми упаков-
ками, транспортируются по наклонному транс-
портеру в шредер, где измельчаются.  

 
Мощный режущий механизм шредера измельчает 
бумагу, картон, а также части из металла.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдельные листы, картонные коробки и целые упаковки 
измельчаются в системе до частиц в соответствии с 
уровнем безопасности P4.  

 
Размер частиц соответствует уровню безопасно-
сти P4 согласно норме DIN 66399. Пресс уплот-
няет измельченный материал в тюки весом до 450 
кг. 
Компания Hunkeler Systeme AG использовала 
шредер с 4-мя ножевыми валами для измельче-
ния. Мощный режущий блок измельчает бумагу, 
картон и даже металлические части.  

 
Reisswolf AG работает в соответствии с самыми 
высокими современными стандартами защиты 
при уничтожении документов. Компания серти-
фицирована по норме DIN 66399. Reisswolf AG 
предоставляет контейнер для клиента, которому 
необходимо уничтожить документацию строгой 
отчетности; каждому покупателю назначен один 
конкретный контейнер. Менее объемные доку-
менты бросаются в контейнер через прорезь в 
верхней его части.  

 
  CASE STORY    
 Защищенная печать      
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Контейнер можно открыть для более крупных 
предметов (папок). Механизм открытия может 
быть активирован только уполномоченным пер-
соналом с персональным ключом. Система 
регистрирует каждый раз, когда механизм при-
водится в действие. Можно отследить, кто и в ка-
кое время открывал контейнер. Если контейнер 
открыт более двух минут, раздается звуковой 
сигнал. 

«Hunkeler Systeme AG поддерживает нас надеж-
ными, высокопроизводительными и безопас-
ными технологиями», - говорит Паскаль. 

 

 

Компетентность и порядочность - убедитель-
ные аргументы 
«Мы искали профессиональную систему и 
нашли ее в компании Hunkeler Systeme AG. Тех-
ники внушают доверие своим опытом и надеж-
ной работой. Мы получили образцовую консуль-
тацию, и система вовремя вошла в строй. Си-
стема удаленной поддержки отличается исклю-
чительным качеством. В случае возникновения 
неисправности технические специалисты могут 
проанализировать и устранить ее через Интер-
нет, не тратя часы на дорогу».  
Паскаль Лаперрусаз, директор Reisswolf AG, Satigny 


