Комплекс комбикормовый для производства гранулированных комбикормов с БВМД 1500

Комплекс комбикормовый предназначен для производства гранулированных комбикормов с БВМД:








для
для
для
для
для
для

стад поголовьем от 100 до 400 голов скота;
свиноводческих хозяйств от 400 до 1000 голов;
малых и средних овцеводческих хозяйств;
малых кролиководческих ферм;
малых рыбных хозяйств;
малых куриных ферм (производство яиц).

Производительность: до 1,5 т/час
Суммарная мощность: 75 кВт
Комплектация комплекса комбикормового:











Дробилка ДКР-1 (мощность 11 кВт)
Сепаратор
Смеситель шнековый ССК-2,3 (объем 2,3 м3 )
Шнековый транспортер ТШ
Весы ВТ (точность взвешивания до 1кг)
Смеситель лопастной СЛ-1 или СВГ-2
Весы электронные
Циклон БЦР 250
Пульт управления 3-х фидерный

(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75









Приемный бункер с ворошителем БМ-1,5
Пресс-гранулятор ДГ-1
Пульт управления
Конвейер ленточный КЛКолонна охлаждения КО-3
Вентилятор ВР-86-77, №3, 15, 3000 об/мин
Пульт управления к гранулятору

Комплекс комбикормовый для производства гранулированных комбикормов с БВМД 3000

Комплекс комбикормовый предназначен для производства гранулированных комбикормов с БВМД:






для
для
для
для

стад поголовьем от 400 до 600 голов скота;
свиноводческих хозяйств от 1000 до 2000 голов;
средних рыбных хозяйств;
средних птицеводческих ферм (бройлерные, яичные, перепелиные, страусиные, гусиные фермы).

Производительность: до 3,0 т/час
Суммарная мощность: 122 кВт
Комплектация комплекса комбикормового:



Установка пневмотранспортная УПТ-6

(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75























Циклон-успокоитель
Дробилка ДКР-4МУ/ДКР-4ДМУ
Сепаратор СА
Пульт управления 3-х фидерный
Смесители шнековые ССК-3,7Ш
Весы механические
Шнековый транспортер 403/2 6м
Дробилка ДКР-3М
Циклон-разгрузитель БЦР 450
Смеситель лопастной СЛ-3 или СВГ-3
Пульт управления 3-х фидерный
Бункер-ворошитель БМ-7 (объем 3,5 м3)
Пресс-гранулятор ДГ-3
Парогенератор ПЭЭ
Конвейер ленточный КЛ 2м
Конвейер ленточные КЛ 8м
АСО-4
Автоматизированная
система
охлаждения
и
очистки
гранул
(колонна охлаждения и очистки гранулируемого продукта, циклон- осадитель ЦОЛ 1,5, транспортер
шнековый 3м)
Шнековый транспортер 403/2 9м
Пульт управления к пресс-гранулятору
Пульт управления 3-х фидерный
Пульт управления 4-х фидерный

Комплекс для производства полноценных гранулированных комбикормов и травянной резки 3000

(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75

Комплекс комбикормовый предназначен для производства полноценных гранулированных комбикормов и травянной
резки:



для средних и крупных кролиководческих ферм.

Производительность: до 3,0 т/час
Суммарная мощность: 126 кВт
Комплектация комплекса комбикормового:

























Установка пневмотранспортная УПТ-6
Циклон-успокоитель
Дробилка ДКР-4МУ/ДКР-4ДМУ
Сепаратор СА
Пульт управления 3-х фидерный
Смесители шнековые ССК-3,7Ш
Весы механические
Шнековый транспортер 403/2 6м
Дробилка ДКР-3М
Циклон-разгрузитель БЦР 450
Смеситель лопастной СЛ-3 или СВГ-3
Пульт управления 3-х фидерный
Бункер-ворошитель БМ-2 (объем 1,7 м3)
Пресс-гранулятор ДГ-3
Парогенератор ПЭЭ
Конвейер ленточный КЛ 2м
Конвейер ленточные КЛ 8м
АСО-4 Автоматизированная система охлаждения и очистки гранул
(колонна охлаждения и очистки гранулируемого продукта, циклон- осадитель ЦОЛ 1,5, транспортер
шнековый 3м)
Шнековый транспортер 403/2 9м
Измельчитель рулонов соломы и сена ИРР-1П
Пульт управления к пресс-гранулятору
Пульт управления 3-х фидерный
Пульт управления 4-х фидерный

(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75

Линия гранулирования помета и влажной органики

Производительность: от 0,5 до 5,0 т/час.
Окупаемость: от 6 месяцев.
Линия гранулирования влажных органических отходов позволяет получать гранулы из сырья исходной влажностью
до 75%:







куриный помёт и подстил;
отходы деревопереработки влажностью выше 16%
отходов спиртопереработки: бард, пивная дробина;
торф;
и другая органика высокой влажностью, но не более 75%.

Многолетний опыт завода-изготовителя по выполнению проектов для предприятий различного профиля и наличие
собственных тестовых линий, позволят предложить оптимальное решение и проверенную технологию получения
гранул из различного сырья.
Технологический процесс включает в себя все операции, необходимые для получения конечного продукта из
начального сырья:
1.
2.
3.
4.
5.

высушивание влажного сырья
измельчение сырья до необходимого размера;
прессование
охлаждение и просеивание
дозирование и фасовка.

(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75

Комплекс комбикормовый для производства гранулированных комбикормов с БВМД 4000

Комплекс комбикормовый предназначен для производства гранулированных комбикормов с БВМД:






для
для
для
для

стад поголовьем от 600 до 1500 голов скота;
свиноводческих хозяйств до 10000 голов;
средних и крупных рыбных хозяйств;
крупных птицеводческих ферм (бройлерные, яичные).

Производительность: до 4,0 т/час
Суммарная мощность: 261 кВт
Комплектация комплекса комбикормового:


















Установка пневмотранспортная УПТ-10
Циклон-успокоитель
Дробилка ДКР-4МУ/ДКР-4ДМУ
Смесители шнековые ССК 3,7 Ш 2 шт
Весы механические
Шнековый транспортер 403/2 6м
Пульт управления 3-х фидерный
Дробилка ДКР-3М
Циклон- разгрузитель БЦР 450
Смеситель лопастной СЛ-3
Пульт управления 3-х фидерный
Бункер-ворошитель БМ-7 (объем 3,5 м3)
Пресс-гранулятор ДГ-7 или ОГМ-6
Парогенератор ПЭЭ
Пульт управления к пресс-гранулятору
Конвейер ленточный КЛ 2м

(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75







Конвейер ленточные КЛ 8м
Пульт управления 3-х фидерный
АСО-4
Автоматизированная
система
охлаждения
и
очистки
гранул
(колонна охлаждения и очистки гранулируемого продукта, циклон- осадитель ЦОЛ 1,5, транспортер
шнековый 3м)
Шнековый транспортер 403/2 9м
Пульт управления 4-х фидерный
Линия гранулирования комбикорма 1500

Линия гранулирования предназначена для гранулирования комбикорма в фермерских хозяйства небольшого
размера.
Производительность: до 1,5 т/час
Суммарная мощность: 55 кВт
Комплектация линии гранулирования 1500:









Бункер-ворошитель БМ (объем 1,7 м3)
Пресс-гранулятор ДГ-1
Конвейер ленточный КЛ- 6м
Колонна охлаждения КО-3
Вентилятор ВР-86-77, №3, 15, 3000 об/мин
Пульт управления 7-х фидерный
Пульт управления гранулятором

(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75

Линия гранулирования комбикорма 3000

Линия гранулирования 3000 предназначена для гранулирования комбикорма в животноводческих и рыбоводческих
хозяйствах среднего размера.
Производительность: до 3,5 т/час
Суммарная мощность: 91 кВт
Комплектация линии гранулирования 3000:













Бункер-ворошитель БМ-2 (объем 1,7 м3)
Пресс-гранулятор ДГ-3
Конвейер ленточный КЛ- 6м
Конвейер ленточный КЛ-8м
Пульт управления гранулятором
АСО-4 Автоматизированная система охлаждения и очистки гранул
(колонна охлаждения КО-4, циклон-осадитель ЦОЛ 1,5, транспортер шнековый 3м)
Шнековый транспортер 403/2 9м
Пульт управления 3-х фидерный
Пульт управления 4-х фидерный
Парогенератор

(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75

Линия гранулирования комбикорма 5000

Линия гранулирования предназначена для гранулирования комбикорма в животноводческих и птицеводческих
хозяйствах среднего и крупного размера.
Производительность: до 5 т/час
Суммарная мощность: 204,5 кВт
Комплектация линии гранулирования 5000:













Бункер-ворошитель БМ-7
Дозатор к гранулятоу
Пресс-гранулятор ОГМ-6 или ДГ-5
Парогенератор
Пульт управления к гранулятору
Конвейер ленточный КЛ 2м
Конвейер ленточные КЛ 8м
АСО-4
Автоматизированная
система
охлаждения
и
очистки
гранул
(колонна охлаждения и очистки гранулируемого продукта, циклон- осадитель ЦОЛ 1,5, транспортер
шнековый 3м)
Пульт управления 3-х фидерный
Шнековый транспортер ТШ-403/2 9м
Пульт управления 4-х фидерный

(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75

Линия гранулирования древесных отходов

Производительность от 1 до 6 т/час.
Срок окупаемости: от 3 месяцев
Линия гранулирования древесных отходов позволяют перерабатывать в топливные гранулы отходы лесо- и
деревообрабатывающей промышленности, мебельных производств:







опил,
стружку,
щепу,
концевые обрезки,
кору и т.д.

Технологический процесс включает в себя все операции, необходимые для получения конечного продукта
(топливных гранул) из начального сырья:
1.
2.
3.
4.
5.

измельчение сырья до необходимого размера;
увлажнение
прессование
охлаждение и просеивание
дозирование и фасовку.

(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75

Линии гранулирования спроектированы для круглосуточной бесперебойной работы в течение длительного времени,
экономичны в эксплуатации и надёжны в работе.

Линия гранулирования соломы, сена

Производительность от 1 до 6 т/час.
Срок окупаемости: от 3 месяцев
Технологические линии гранулирования соломы и сена позволяют перерабатывать солому или сено в
цилиндрических рулонах или в тюках в травянные гранулы (сено) для дальнейшего использования в корм или в
топливные гранулы (солома), для использования в качестве биотоплива.
Технологический процесс включает в себя все операции, необходимые для получения конечного продукта
(топливных гранул) из начального сырья:
1.
2.
3.
4.
5.

измельчение сырья до необходимого размера;
увлажнение
прессование
охлаждение и просеивание
дозирование и фасовку.

Выгоды для предприятия:
1. Существенное сокращение площадей для хранения.
2. Получение дополнительного дохода от реализации топливных гранул или травянной муки.

(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75

3. Существенная экономия при переходе на обогрев собственных производственных помещений пеллетными
котлами.
Линии гранулирования спроектированы для круглосуточной бесперебойной работы в течение длительного времени,
экономичны в эксплуатации и надёжны в работе.

Линия гранулирования универсальная

Производительность: от 1 до 6 т/час.
Окупаемость: от 3 месяцев.
Универсальные линии гранулирования растительных отходов позволяют получать гранулы различного сырья:







отходов сельхозпереработки: лузги, шелухи и стеблей злаковых, бобовых и масляничных культур (лузга
овса, гречки, подсолнечника и т.д.); куриного помёта и подстила;
отходов спиртопереработки: барды, пивной дробнины;
торфа;
органо-минеральных удобрений;
и другого материала.

Многолетний опыт завода-изготовителя по выполнению проектов для предприятий различного профиля и наличие
собственных тестовых линий, позволят предложить оптимальное решение и проверенную технологию получения
гранул из различного сырья.

(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75

Технологический процесс включает в себя все операции, необходимые для получения конечного продукта
(топливных гранул) из начального сырья:
1.
2.
3.
4.
5.

измельчение сырья до необходимого размера;
увлажнение
прессование
охлаждение и просеивание
дозирование и фасовку.

При необходимости линия комплектуется участком сушки исходного сырья влажностью свыше 20% и до 75%.
Линии гранулирования спроектированы для круглосуточной бесперебойной работы в течение длительного времени.

Линии гранулирования спроектированы для круглосуточной бесперебойной работы в
течение длительного времени.
В случае если у Вас возникли вопросы при оформлении заказа или по выбору
оборудования, Вы всегда можете обратиться в наш справочный центр по телефону или
воспользовавшись онлайн-почтовым ящиком на сайте.

Доставка оборудования по Регионам.

(831) 291-69-75, тел/факс (831) 925-17-25, моб 8-904-390-57-75

