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Metso Outotec начинает выпуск нового 

мобильного грохота и дробилки Nordtrack 

для клиентов в строительной отрасли 
Пресс-релиз корпорации Metso Outotec от 17 марта 

2021 года, 10:30 по восточноевропейскому времени 

Metso Outotec добавляет две новые машины в свою линейку мобильных грохотов и 

дробилок NordtrackTM. Компактная модель Nordtrack S2.5 — это универсальный, 

высокопроизводительный просеивающий грохот, предназначенный для 

выполнения различных работ на площадках небольшого размера. Благодаря 

уменьшенной конструкции, не большому весу и широкому выбору просеивающих 

поверхностей, эта машина является идеальным решением для строительных 

подрядчиков, которые часто переезжают с объекта на объект, а также прекрасным 

вариантом техники, сдаваемой в аренду. 

Еще одной новинкой в ассортименте выпускаемого оборудования стала мобильная 

ударная дробилка Nordtrack I908. Ее конструкция была адаптирована для 

эксплуатации на небольших рабочих участках, где осуществляется дробление 

материала. Данную единицу можно использовать в различных целях — от 

переработки асфальта до дробления бетона, а также для наиболее традиционного 

для данного вида техники, дробления породы. Ранее широкой публике была 

представлена такая же базовая модель со встроенным грохотом на мобильном 

шасси — Nordtrack I908S, которая стала одной из самых популярных и 

продаваемых моделей Nordtrack на территории Европы.   

«Я рад сообщить, что ассортимент мобильных машин серии Nordtrack получил 

очень теплые отзывы от наших заказчиков», — говорит Веса Тулойсела (Vesa 

Tuloisela), руководитель направления Nordtrack, отвечающий за продвижение 

данной линейки на разных рынках. «Предложенное нами универсальное 

оборудование позволяет удовлетворить любые, даже самые серьезные 

требования наших заказчиков. Продажа техники Nordtrack идет очень активно, даже 

несмотря на пандемию. По факту, сегодня мы уже превысили целевые 

коммерческие показатели в некоторых областях. В то же время мы всегда крайне 

внимательно прислушиваемся к мнению клиентов о нашей продукции. И эти две 

новые машины представляют собой конкретный результат выдвинутых пожеланий 

наших клиентов». Веса добавляет: «Мы хотим расширить нашу клиентскую базу в 
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секторе переработки материалов, предложить наиболее привлекательные 

решения компаниям, которые сдают технику в аренду, а также строительным 

подрядчикам по всему миру». 

С линейкой Nordtrack можно поближе познакомиться в виртуальном зале Nordtrack 

Liveroom, который является новой цифровой выставочной платформой  Metso 

Outotec для проведения мероприятий в формате 360°. В Liveroom представлены 

демонстрационные 3D-материалы по всей линейке Nordtrack, а также обширная 

информация о предложениях в рамках послепродажного обслуживания. Мы 

приглашаем вас присоединиться к мероприятию, посвященному выпуску новых 

машин, которое будет проходить в Nordtrack Liveroom в прямом эфире 17  марта в 

9:00 и 16:00 по восточноевропейскому времени. Для этого вам нужно будет 

посетить веб-страницу live.mogroup.com. 

Обе новые машины уже можно приобрести по всему миру в представительствах 

Metso Outotec и у официальных дистрибьюторов. Более подробную информацию о 

Nordtrack можно найти на сайте www.mogroup.com/nordtrack 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь:  
 
Веса Тулойсела (Vesa Tuloisela), директор по вопросам продвижения Nordtrack на рынке, 

Metso Outotec, тел.: +358 50 385 1871, эл. почта: vesa.tuloisela@mogroup.com 

 
Хелена Марьяранта (Helena Marjaranta), вице-президент по коммуникациям и бренду, 
Metso Outotec, тел.: +358 20 484 3212, эл. почта: helena.marjaranta@mogroup.com 
 

 
Компания Metso Outotec является мировым лидером в области технологий устойчивого 

развития, комплексных решений и сервиса, применяемых в отраслях  производства 

нерудных материалов, переработки полезных ископаемых и металлургии. С помощью 

наших решений и отраслевой экспертизы мы улучшаем энергоэффективность и 

повышаем производительность предприятий наших заказчиков, снижаем потребление 

водных ресурсов и экологические риски. Мы – партнëр для положительных изменений.  

Компания Metso Outotec придерживается обязательств по сдерживанию глобального 

потепления в пределах 1,5 °C в рамках инициативы постановки научно-обоснованных 

целей.  В 2021 году наша компания заняла 8-е место в списке 100 самых устойчивых 

компаний мира «Global 100». 

Компания Metso Outotec со штаб-квартирой в Хельсинки (Финляндия) насчитывает 

более 15 000 сотрудников в более чем 50 странах и в 2020 году достигла объема 

http://www.mogroup.com/nordtrack
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продаж около 3,9 млрд евро. Акции компании котируются на бирже Nasdaq в Хельсинки. 

mogroup mogroup.com, twitter.com/metsooutotec 
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