
  
  

  

ЭКСТРУЗИЯ – ПУТЬ К ЭФФЕКТИВНОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОРМОВ!  

  
Конкурентоспособность продукции животноводства оказывает всѐ большее влияние на еѐ эффективность. 

Одним из путей решения данной задачи, это использование качественных и эффективных кормов при кормлении 

животных. Экструзия является одним из самых прогрессивных путей получения качественного корма.   

Основные преимущества экструзии:  

  

Улучшение состояния здоровья животных  

  

Снижение рациона кормления, экономия корма 

и финансовых средств  

Продление срока хранения  

Повышенная усвояемость корма, улучшение 

вкуса  

Лучшая доступность и перевариваемость 

веществ  

  

  

  

  

  

Значительное снижение антипитательных  
веществ   

Повышение энергетики корма   

Улуч шение гигиенических параметров   
  

Желатинизация крахмала     

Денатурация белков     

http://kormoceh.ru


Для переработки зернобобовых культур используют экструдер серии ЕС, позволяющий производить 

современные энергетически эффективные корма. После прохождения сырья через экструдер увеличивается объем и 

питательная ценность экструдата. При экструзионной переработке происходят изменения клеточной структуры 

семян, обезвреживание вредной микрофлоры, дезактивация антипитательных веществ, желатинизация крахмала, 

денатурация белков. Это делает  корма более доступным для воздействия ферментов желудка животных, повышает 

усваиваемость до 90%.  

 

 

- зернобобовые культуры, отходы зерновых в том числе и влажные зерно-отходы хранение которых без сушки 

не возможно, «подопревшее» зерно, зерно зараженное паразитическими грибами, с добавлением различных 

добавок (солома, мякина, мясокостная мука, отходы боен, …). Подходит как для производства различных 

кормов на продажу, так и для оптимизации откармливания животных и птицы.   

 
  

Наименование  Характеристики  

Производительность, кг/час  330 - 380  

Потребляемая мощность, кВт  38,00  

Напряжение питания, В  380  

Габаритные размеры(ДхШхВ), мм  1500х1400х1650  

Вес, кг  650,00  

Страна Россия, г. Нижний Новгород 

 

 

 

  

Экструдер  ES - 380   может  перерабатыват ь :   

    

  

  

  

  

Соя   Зерно   Бобы   Пивная дробина   

Отруби   Сено   Ячмень   

Мясокостная мука   

Горох   

Кук уруза   

Шрот   

Жмых   Овёс   

Измельченная солома   Рыбная мука   

Экструзия эффективна для  
кормления :   

        Свиньи   ( в чистом виде )   

          Коровы   ( в чистом виде )   
         Птицы   ( мелкие гранулы )   

         Рыба   ( мелкие гранулы )   
         Собаки   ( мелкие гранулы )   

          Кошки   ( мелкие гранулы )   
         Лошади   ( в чистом виде )   
          Кролики   ( мелкие гранулы )   
          Овцы   ( в чистом виде )   

          Бараны   ( в чистом виде )   
  

  

Технические характеристики Экструдера Кормоцех ЕС -   
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Варианты комплектаций экструдера  

  

Наименование/ опции  Экструдер ЕС  
(минимальная 

комплектация)  

Экструдер ЕСВ  
(базовая 

комплектация)  

Экструдер ЕСМ  
(максимальная 

комплектация)  
Вибропривод с ручной 

регулировкой подачи  
+  +    

Адаптивная шнековая подача*      +  

Измельчительная головка  +  +  +  
Съемник корпусов    +  +  

Рама-основание    +  +  

Стоимость рублей, с НДС  479 900,00  506 880,00  620 990,00  

* Адаптивная шнековая подача позволяет:  

- упростить работу оператора,   

-обеспечить стабильную работу экструдера и максимальную производительность   

- перерабатывать сырье с плохой сыпучестью и повышенной влажностью  

  

Предоставляемая документация позволяет эксплуатировать экструдер без предварительного обучения. 

Экструдер поставляется в собранном, проверенном и отрегулированном виде, необходимо только подключить 

электропитание.  

  

Условия по оплате:   

- авансовый платеж 70%;  

- окончательный расчет 30% после уведомления о готовности к отгрузке.  

  

Срок изготовления: по наличию, либо 10-25 дней.  

  

 Доставка!  
Доставка осуществляется транспортными компаниями ПЭК, Деловые Линии, доставка по РФ до терминала ТК 

бесплатна!  

  

Дополнительные принадлежности.  

  

Наименование  Назначение  Стоимость, 

рублей с НДС  
Комплект для переработки сои  Позволяет перерабатывать на экструдере не только 

зерновые, но и сою  
71 747,00  

Машина для предварительной 

очистки зерна  
Очищает зерносмесь от абразивного мусора (земля, камни, 

металл).  
Позволяет существенно повысить ресурс рабочей части 

экструдера, исключить поломки в результате попадания 

инородных предметов.  

от 190 200,00  

Шнековый транспортер  Позволяет автоматизировать процессы загрузки и 

транспортировки зерна  
от 43 000,00  

  



Преимущества наших экструдеров:  

  

  

С уважением,  

ООО "Кормоцех"  

Тел. (831) 291-69-75  

Тел. +7-904-390-57-75  

E-mail: kormoceh@bk.ru  

http://kormoceh.ru   

  

  

  
  
  

Высокая надежность и легкость в  
эксплуатации   

Повышенный ресурс шнеков за счет  
использования новых технологий   

Возможность переработки зерновых и  
масленичных культур с добавками   

Собственн ое   производств о  и наличие  
запасных частей   на складе   
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