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(57) Изобретение относится к аппарату (1) для измельчения материала. Аппарат содержит неподвижный
корпус (3), содержащий внутреннее пространство и по меньшей мере одну внутреннюю стенку,
обращенную во внутреннее пространство. По меньшей мере одно пильное полотно (9) расположено
во внутреннем пространстве и выполнено с возможностью вращения относительно неподвижного
корпуса (3). Указанное по меньшей мере одно пильное полотно (9) имеет периферию (12),
снабженную множеством режущих зубьев (15) для резания материала и множеством собирающих
вырезов (17) для сбора разрезанного материала. Аппарат содержит впускной проем (19) для
подачи материала во внутреннее пространство и выпускной проем (21) для выпуска измельченного
материала из внутреннего пространства. Внутренняя стенка (7) корпуса снабжена множеством
впадин (23), обращенных к периферии (12) пильного полотна (9), выполненных с возможностью
приема разрезанного материала из собирающих вырезов (17) пильного полотна (9) и возврата
разрезанного материала на периферию (12) пильного полотна (9), так что материал перед выпуском
из аппарата подвергается многократной резке. Внутренняя стенка (7) окружает основную часть
периферии (12) указанного по меньшей мере одного пильного полотна (9), причем впускной проем
(19) и выпускной проем (21) расположены во внутренней стенке (7) и непосредственно связаны
с внутренним пространством (5), так что поступление материала во внутреннее пространство
(5) и уход материала из внутреннего пространства (5) предусмотрены за время одного оборота
указанного по меньшей мере одного пильного полотна (9).
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