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Выгодное  
компактирование
Новое компактирующее устройство 
COMPACTdrum дополнительно повышает 
преимущества технологии компактирова-
ния Rieter с практически не требующим 
обслуживания барабаном. COMPACTdrum 
позволяет значительно сократить расхо-
ды на производство компактированной 
пряжи. В первую очередь это достигается 
благодаря низким требованиям к энерго-
потреблению — даже при максимальной 
производительности.
Система ситового барабана практически 
не требует обслуживания, поскольку ее 
компоненты отличаются долгим сроком 
службы. За счет этого расходы на обслу-
живание минимальны.

Минимальная ворсистость
COMPACTdrum производит пряжу с оптимальными характеристиками, что позволяет 
снизить ворсистость пряжи до совершенно нового уровня качества: ворсистость сни-
жается до абсолютного минимума. Компактированная пряжа Rieter отлично подходит 
для последующих производственных процессов.
Долговечные технологические компоненты, используемые в системе COMPACTdrum, 
гарантируют, что качество пряжи будет неизменно высоким в течение долгого време-
ни, независимо от используемого сырья. Кроме того, на COMPACTdrum предусмотрена 
функция мониторинга, благодаря которой процесс компактирования непрерывно кон-
тролируется. За счет этого обеспечивается полное и равномерное компактирование 
пряжи и сокращаются трудозатраты.

Максимальная  
универсальность
Компактирующее устройство легко 
устанавливается и снимается. Пряжа 
кольцевого прядения и компактиро-
ванная пряжа могут производиться на 
одной машине. За счет этого повыша-
ется универсальность, позволяющая 
отвечать постоянно меняющимся тре-
бованиям рынка.
COMPACTdrum подходит для работы 
практически с любым видом волокон и 
легко и быстро настраивается под кон-
кретный тип сырья. Новые кольцепря-
дильные машины Rieter можно заказать 
вместе с COMPACTdrum. Практически 
все машины Rieter можно оснастить 
дополнительно без особых усилий.
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Данные и иллюстрации этого проспекта и соответ-
ствующего носителя данных действительны 
на момент их публикации. Rieter оставляет за 
собой право производить любые необходимые 
изменения в любое время без предварительного 
уведомления. Системы Rieter и инновации Rieter 
защищены патентами.
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