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Смеситель горизонтальный лопастной Кормоцех 250, 500, 1000, 2000 

 Наша компания предлагает сельскохозяйственным предприятиям, фермерским и личным подсобным 

хозяйствам горизонтальные смесители комбикормов Кормоцех с гарантией. Особенности смесителей 

возможность ввода жидких компонентов, высокая однородность смешивания. 

 

 

 

Технические 

характеристики 
250 500 1000 2000 

Рабочая вместимость 

смесителя, м 
0,25 0,5 1,0 2,0 

Мощность, кВт 1,5 4 7,5 11 

Время смешивания, ми л 3 3 3 3 

 

Горизонтальные кормосмесители применяют для адресного приготовления многокомпонентных 

комбикормов, премиксов, белково витаминно минеральных добавок из собственного сырья и по 

индивидуально разработанной рецептуре. Этот вид оборудования как нельзя лучше подходит для 

получения на 95 % однородных кормовых смесей из измельчённых (порошкообразных, хлопьевидных), 

сухих, сыпучих, влажных и жидких компонентов. 

Благодаря конструктивным особенностям горизонтальных кормосмесителей при смешивании ингредиенты 

не перегреваются и не подвергаются чрезмерному измельчению. Оборудование оснащено функцией 

саморазгрузки. Благодаря эффективной аспирационной системе при работе аппарата практически не 

образуется пыли, что делает производство безопасным и экологичным. По окончании процесса 

приготовления готовая кормовая смесь не разделяется на отдельные фракции. Одно из основных 

преимуществ горизонтальных кормосмесителей — относительная простота управления. Для полноценной 

работы аппарата достаточно присутствия одного оператора.  

При желании заказчика возможно изготовление горизонтального кормосмесителя из нержавеющей стали, 

что обеспечит максимальную устойчивость к химическим и коррозийным воздействиям и увеличит срок 

службы. 
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                                                          Смеситель кормов Кормоцех 800 

Смеситель кормов Кормоцех 800 предназначен для равномерного перемешивания ингредиентов рациона 

корма пушным зверям. Стационарный, горизонтальный, одновальный, периодического действия. 

Смеситель может использоваться как самостоятельный агрегат или входить в технологические линии 

кормоцехов малых звероводческих хозяйств. 

Емкость смесителя загружается измельченными ингредиентами корма при вращающемся шнеке, при этом 

идет интенсивное их перемешивание лопастями и винтовой спиралью шнека. После загрузки емкости 

кормом (уровень корма на 20 см ниже верхней кромки смесителя) и достижения определенной 

однородности производится его выгрузка через выгрузное окно при выдвинутом шибере и вращающемся 

по часовой стрелке шнеке, если смотреть со стороны привода. 

Технические характеристики 

Рабочий объем, м3, не иене -0,8 

Производительность,  

т/час, не менее -1 

Мощность привода, кВт -2,2 

Число оборотов мешалок, об/мин -27 

Направление вращения мешалки 

реверсивное 

Габаритные размеры, мм, не более: 

-длина -2260 

-высота -1260 

-ширина -950 

Масса, кг, не более: -650 

 

 

Комплект поставки: 

Смеситель -1 шт 

паспорт -1 шт 

 

 

 



 

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

Кормосмеситель Кормоцех 1000 

 

Назначение 

Смеситель кормов марки Кормоцех 1000 предназначен 

для равномерного перемешивания мясокостного фарша 

и сухого корма с различными добавками. 

Смеситель кормов может быть использован и как 

самостоятельный агрегат при приготовлении корма в 

звероводческих хозяйствах.  

Устройство и принцип работы 

Смеситель кормов Кормоцех 1000 состоит из сварного 

корпуса, в котором установлен месильный вал, 

вращающийся от электродвигателя мощностью 3 

кВт/1500 через редуктор. 

Загрузка смесителя осуществляется через крышку. 

Готовый корм выгоняется вращающимся месильным 

валом через окно в дне корпуса, регулируемое 

задвижкой. 

 

 

 

 

Техническая характеристика 

 

 

Производительность, т/ч 2 

Частота вращения мешального вала, не более об/мин 23 

Установленная мощность электродвигателя, кВт 3 

Рабочий объем, м³ 1 

Габаритные размеры, не более мм 

Длина 1770 
 

Ширина 800 
 

Высота 1482 
 

Занимаемая площадь, м³ 1,5 
 

Масса, не более кг 660 
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Смеситель кормов Кормоцех 1500 

Смеситель запарник кормов Кормоцех 1500Z паровой 

Смеситель запарник кормов Кормоцех 1500Z электрический 

 

Смеситель запарник кормов предназначен для варки, смешивания и сушки условно-годных 

мясокостных, зерновых, рыбных и прочих кормов и комбикормов, также запарник используется для сушки 

и стерилизации обезжиренной шквары. Смеситель-запарник кормов Кормоцех, в дальнейшем запарник, 

предназначен для варки, смешивания и сушки костных, мясокостных, рыбных комбикормов и прочего 

сырья, а также может использоваться для сушки пивной дробины. Запарник может использоваться как 

самостоятельный агрегат или входить в технологические линии кормоцехов производительностью до 10 

т/сутки. 

Смеситель запарник изготавливается в двух модификациях: 

Электрический- работа только на электричестве. В качестве теплоносителя используется 

специальное масло. 

Паровой- работа на пару и электричестве. В качестве теплоносителя используется сухой 

насыщенный пар 1400 С. 

Смеситель кормов Кормоцех 1500  

Смеситель запарник кормов Кормоцех 1500Z паровой 

Смеситель запарник кормов Кормоцех 1500Z электрический 
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Сырье просматривают на наличие посторонних предметов и при необходимости измельчают. 

Подготовленное сырье загружают в смеситель кормов. В случае смешивания включают мешалку и 

равномерно добавляют все необходимые компоненты. В случае варки во время загрузки добавляют 

необходимое количество воды, включают мешалку в режиме перемешивания и подают пар в паровую 

рубашку или включают ТЭНы. При сушке во время загрузки включают мешалку и в рубашку подают пар 

или включают электрические ТЭНы (работа только на электричестве). После прогрева сырья и начала 

интенсивного испарения включают вытяжную вентиляцию. После смешивания, варки или сушки включают 

мешалку в режиме выгрузки и разгружают смеситель кормов. При загрузке зерновых добавок и в процессе 

их варки по мере необходимости добавлять воду, чтобы приготовляемая смесь была не гуще выдаваемого 

зверям корма. Густая смесь может привести к остановке мешалки или поломке привода. Реверс шнека 

осуществлять только после его полной остановки (не менее 10 сек после отключения). 

 

Геометрическая вместимость корпуса, м3 1,5 

Коэффициент загрузки до 0,7 

Размер частиц высушиваемого материала, мм до 30 

Единовременная загрузка, кг до 750 

Установленная мощность, кВт 

Электрический 

Паровой 

  

34 

4 

Давление греющего пара (избыточное), МПа 

Электрический 

      Паровой 

  

0 

0,4 

Расход пара, кг/ч 

Электрический 

Паровой 

  

0 

~200 

Масса (без сырья и рамы), кг 1100 

Габаритные размеры (без рамы),мм 2670х1100х1575 
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СМЕСИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ А9-ДСГ-0,5; А9-ДСГ-1,5 

Смесители горизонтальные А9-ДСГ-0,5 и А9-ДСГ-1,5 предназначены для смешивания компонентов 

комбикормов после порционного дозирования на многокомпонентных весах. Применяются в 

комбикормовом производстве и производстве обогатительных смесей. 

  

  

 Технические 

характеристики 
А9-ДСГ-0,5  А9-ДСГ-1,5  

Производительность, т/ч  6 18 

Установленная мощность, 

кВт  
7,5 18,5 

Вместимость, т  0,5 1,5 

Масса, кг  1400 3100 

 

Смеситель БСК-М 

Предназначен для смешивания составных компонентов комбикорма. 

  

Основные технологические узлы: 

- корпус; 

- крышка; 

- шнек; 

- цепная передача; 

- подшипниковые узлы; 

- задвижка; 

- патрубок выдачи комбикорма; 

- стенки торцовые. 

   

Благодаря оригинальной конструкции ротора смеситель 

обеспечивает высокую степень смешивания исходного 

продукта. 

Смеситель состоит из корпуса; крышки, на которой 

приварен входной патрубок, установлен мотор редуктор; 

шнека; цепной передачи; подшипниковых узлов; 

задвижки; патрубка выдачи комбикорма на мешок. 

Мотор редуктор служит для привода шнека смесителя. 

Шнек смесителя представляет собой вал с двумя 

винтовыми спиралями правой и левой навивки. Шнек закреплен в подшипниках. 
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Технические характеристики Значение 

Производительность, т/ч  2 - 5 

Установленная мощность, кВт/ч 7,5 

Обслуживающий персонал, чел. 1 

Рабочая вместимость, м3  2,2 

Однородность смешивания 0,8 

Габаритные размеры, мм   

длина 2530 

ширина 1300 

высота 2800 

Масса, кг 480 

Установленный срок службы при 2-х сменной работе до капитального ремонта, лет не менее 5 

 

Корпус смесителя изготовлен из стального листа, имеет две торцевые стенки. Одна из крышек приварена к 

корпусу, другая крепится болтами. Верхняя крышка крепится болтами. 

Задвижка служит для выдачи комбикорма после его перемешивания. Время перемешивания комбикорма от 

4 до 8 минут устанавливается на таймере в пульте. 

Смеситель горизонтальный А9-БСГ-3,0 

Смеситель горизонтальный А9-БСГ-3,0 применяется на зерноперерабатывающих предприятиях для 

смешивания продуктов размола с целью формирования сортов муки. Может использоваться для 

смешивания компонентов в комбикормовом производстве. 

  

  

Технические 

характеристики 
Значение 

Производительность 10 т / ч 

Установленная 

мощность 
37,0 кВт 

Вместимость 3,0 т 

Габаритные размеры 
5560х2700х2300 

мм 

Масса 5300 кг 
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Смеситель кормов Кормоцех 3000 и 6500 

Назначение 

Смеситель кормов Кормоцех 3000 и Кормоцех 

6500 предназначены для перемешивания кормовой 

смеси. 

Смеситель кормов может быть использован как 

самостоятельный агрегат или входить в 

технологическую линию. Область применения – 

звероводческие, свиноводческие, птицеводческие 

и другие хозяйства. 

Устройство и принцип работы 

Смеситель кормов состоит из смесителя и 

шнекового транспортера. 

Корпус смесителя и транспортера – это единая 

сварная конструкция, выполненная из листовой, 

стали с двойными боковыми стенками и 

коллектором для подачи пара в емкость смесителя. На валу месильном приварены стойки с подкосами и 

лопатками под углом. Приводное устройство смесителя состоит из электродвигателя, муфты, редуктора и 

клиноременной передачи. Крышка сварной конструкции, жестко привинчена болтами к корпусу смесителя. 

Шнек транспортера сварной конструкции с постоянным шагом витков. 

Приводное устройство транспортера состоит из электродвигателя и редуктора клиноременной и цепной 

передач. Работа смесителя кормов производиться по следующей схеме. Емкость смесителя загружается 

кормом при вращении месильного вала. После заполнения емкости и перемешивания кормовую, не 

выключая вращения месильного вала, открываем люк в транспортере и включаем его. Вращением шнека 

выгружаем корм.                                      Техническая характеристика 

Модель 3000 6500 

Производительность, т/ч 8 1,7 

Частота вращения месильного вала, не более об/мин 22 18 

Установленная мощность смесителя, кВт 11 15 

Установленная мощность транспортера, кВт 2,2 4 

Частота вращения шнекового вала, об/мин 48 

Габаритные размеры, мм 

Длина 3525 4470 

Ширина 1320 1740 

Высота 1820 2400 

Масса, кг 2270 2870 
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Смеситель-Запарник кормов Кормоцех 3000Z и 6500Z 

Смеситель-запарник кормов Кормоцех 3000 и Кормоцех 6500 предназначены для запаривания и 

перемешивания мясокостных кормов с зерновыми добавками. 

Смеситель-запарник кормов может быть использован как самостоятельный агрегат или входить в 

технологическую линию. 

Область применения – звероводческие и другие животноводческие хозяйства. 

Устройство и принцип работы 
 

Смеситель-запарник кормов состоит из 

смесителя и шнекового транспортера. 

Корпус смесителя и транспортера – это 

единая сварная конструкция, выполненная из 

листовой стали с двойными боковыми 

стенками и коллектором для подачи пара в 

емкость смесителя. 

На валу месильном приварены стойки с 

подкосами и лопатками под углом. 

Приводное устройство смесителя состоит из 

электродвигателя, муфты, редуктора и 

клиноременной передачи. 
 

Крышка сварной конструкции, жестко привинчена болтами к корпусу смесителя. Шнек транспортера 

сварной конструкции с постоянным шагом витков. 

Приводное устройство транспортера состоит из электродвигателя и редуктора клиноременной и цепной 

передач. 

Работа смесителя-запарника кормов производиться по следующей схеме. Емкость смесителя загружается 

кормом при вращении месильного вала на 25-30% своего объема измельченным мясокостным кормом. 

Через коллектор подается пар давлением не более 0,6 атм. и при перемешивании начинается процесс варки, 

в сваренный мясокостный корм загружаются зерновые добавки. При их загрузке необходимо добавлять 

воду, чтобы приготовляемая смесь была не гуще выдаваемого зверям корма. 

Признаком готовности корма является увеличивающееся паровыделение через пароотводную трубку. 

Открываем люк в транспортере и включаем его. Вращением шнека выгружаем корм. После выгрузки 

смеситель-запарник и парораспределительная система должны быть очищены от остатков корма и промыты 

горячей водой. 
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Техническая характеристика смесителя Кормоцех 3000 и 6500 
 

Емкость смесителя 3000 6500 

Производительность, т/ч 8 1,7 

Частота вращения месильного вала, не более об/мин 22 18 

Установленная мощность смесителя, кВт 11 15 

Установленная мощность транспортера, кВт 2,2 4 

Частота вращения шнекового вала, об/мин 48 48 

Габаритные размеры, мм 

Длина 3525 4470 

Ширина 1320 1740 

Высота 1820 2400 

Масса, кг 2270 2870 

 

 

 

Срок изготовления 3-4 недели, Предоплата 50%, 

Доставка до Транспортной компании в г Н Новгород Бесплатно 

Доставка оборудования по Регионам. 

 

 

 

Подробности утоняйте у менеджера компании 


