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® Getreidelagerung, Belüftung
Хранение зерна с вентилированием

®



® Mahlen, Mischen, Quetschen
Размол, смешивание, дробление

Gebläsehammermühlen
Всасывающе-нагнетательные 
молотковые мельницы

•	 Saugen,	Mahlen,	Fördern	mit	überragender		
	 Leistung
•	 E-Motor	5,5	-	55	kW	
•	 auf	Wunsch	mit	Abschaltautomatik	und		 	
	 Mengenregulierung	ausrüstbar
•	 passen	zu	jedem	Mischer
•	 всасывание,	размол,	подача	с	большой		
	 производительностью
•	 моторы		от	5,5	–	55,0	kW
•	 по	желанию	оснащаются	автоматической
	 системой	отключения	и	регулированием
	 количества	подачи
•	 подходят	к	любым	смесителям

Mahl- und Mischanlagen 
 установка для размола и смешивания

•	 überall	und	sofort	bereit
•	 kompakt	und	preisgünstig
•	 geringer	Platzbedarf
•	 везде	и	сразу	готова	к	работе
•	 компактная	и	недорогая
•	 не	требует	много	места

Getreidequetschen
дробилки зерна

•	 für	alle	Getreidearten
•	 auch	Erbsen,	Bohnen	und	Mais
•	 E-Motor	1,5	–	7,5	kW
•	 для	всех	видов	зерна
•	 также	для	гороха,	бобов	и	кукурузы

Schrägmischer
Наклонные смесители 
•	 Futtermischer	für	Maiskornsilage		 	
	 (CCM)	und	Trockenfutter
•	 in	lackierter	und	INOX-Ausführung
•	 Inhalt	180	–	1000	kg
•	 смесители	для	кукурузного	силоса	(CCM)	и	
	 сухого	корма
•	 лакированные	и	выполненные	из
	 нержавеющей	стали	INOX		
•	 размеры	от	180	до	1000	кг

Hammermühle-Super
Молотковая мельница - тип- супер

•	 schrotet	alle	Getreidearten	tiergerecht	-
	 ohne	Eiweißverlust
•	 Mehlvorratskasten	450	Liter
•	 schwenkbare	Vorratsgosse
•	 Maschinenhöhe	ca.	125	cm
•	 E-Motor	4,0	-	7,5	kW
•	 Для	помола	всеx	видов	зерна	в	соответствии	с	
	 нормативами	зоогигиены	–	без	потери	белка
•	 мучной	бункер	450	л
•	 поворотный	желоб
•	 высота	машины	прибл.	125	см

Schnellmischer aus Stahl
Вертикальные смесители из стали

•	 Zwangsmischverfahren
•	 zerlegbar
•	 Systembauweise
•	 kurze	Mischzeit
•	 passen	zu	jeder	Mühle
•	 Inhalt	500	-	2400	kg
•	 метод	принудительного	смешивания
•	 разборные
•	 системная	конструкция
•	 короткое	время	смешивания
•	 подходят	к	любой	мельнице
•	 размеры	от	500	до	2400	кг

® Feuchtmais-, Strohverarbeitung, Getreidereinigung
Переработка влажного зерна, кукурузы, переработка соломы, очистка зерна

Schnecken-Reiniger-Kombination

Комбинация зерноочистителей 
и шнеков

•	 Type	12	t/Std.,	15	t/Std.,	23	t/Std.
•	 100,	120	и	150	мм	Ø

Hochleistungsmusermühlen
Высокопроизводительные пастоизготовители

•	 mit	Messer	oder	Hammerwerk
•	 zum	Vermahlen	von	Feuchtmais,	Maiskolben,	
	 Corn-Cob-Mix	und	Feuchtgetreide	
•	 mit	Zapfwellengetriebe	oder	Lagerbock	für
	 Dieselmotor-Direktantrieb
•	 Problemlose	Verarbeitung	
	 bei	Maisfeuchtigkeit	
	 zwischen	30%	und	50%.
•	 с	помощью	ножей	или	молотковой	мельницы
•	 для	приготовления	пасты	из	влажного	зерна	
	 кукурузы,	початков	кукурузы,	мелкоизмельченного	
	 кукурузного	силоса	Corn-Cob-Mix	и	влажного	зерна
•	 с	помощью	привода	от	вала	отбора	мощности,	
	 комбинированного	приводного	механизма	грузового	
	 автомобиля	или	опорного	кронштейна	для	непосредственного	
	 привода	дизельного	двигателя
•	 переработка	кукурузы	с	влажностью	от	30%	до	50%

Ganzkorn-Konservierung
Консервирование цельного зерна

•	 Der	fortschrittliche	Weg,	Feuchtmais	ohne	
	 Zusatz	zu	lagern
•	 Das	Korn	bleibt	frisch	wie	bei	der	Ernte
•	 прогрессивный	метод	хранения	влажного
	 кукурузного	зерна	без	применения
	 консервирующих	добавок
•	 зерно	остается	свежим	как	при	уборке	урожая

Strohzerreißer
Измельчитель соломы

•	 Verarbeiten:	Strohballen	und		
	 loses	Stroh,	Heu,	Taxen,	usw.
•	 Verwendungszweck:	Einstreu,		
	 Futter,	Brennmaterial
•	 Leistung:	ab	25	PS/2-5	t/h
•	 Обработка:	тюки	спрессованной
	 соломы	и	несвязанная	солома,
	 сено	и	т	д.
•	 Назначение:	подстилочный
	 материал,	фураж,	топливо
•	 Производительность:	
	 от	25	л.с./2-5	т/час

Getreide- und Maisreiniger
Зерноочистительные машины и 
очистители кукурузных
початков

•	 (Windsichterprinzip)
•	 Std.-Leistung	von	
	 10	-	50	t
•	 sehr	laufruhig
•	 (принцип	воздушной	сепарации)
•	 производительность	в	час		
	 10	–	50	т
•	 с	высокой	бесшумностью	работы

Feuchtmaiszubringerschnecke Ø 200 und Ø 240 
Загрузочный шнек для влажного кукурузного 
зерна ø 200 и ø 240
•	 Leistung	15	-	40	t/Std.
•	 Länge	3	-	7	m
•	 производительность	15	–	40	т/час.
•	 длина	3	–	7	м

® Förderung – mechanisch, hydraulisch, pneumatisch
Подача – механическая, гидравлическая, пневматическая

Getreideschnecken und Kanonen Ø 100, 120, 150, 200 mm
Шнеки и пушки для зерна ø 100, 120, 150, 200 мм
•	 Leistung	5	-	40	t/Std.
•	 Rohrförderschnecken	und	Spiralen
•	 Einbau	von	Schneckenreiniger	möglich

	 		 •	 трубчатые	шнековые	транспортеры	и	спирали
	 		 •	 шнековый	очиститель

Kettenelevatoren
Цепные элеваторы

•	 verzinkte	Ausführung
•	 Leistung	15	-	40	t/Std.
•	 für	Senkrecht-	und	Schrägförderung
•	 Winkelstück	–	für	Förderung	entlang	
	 der	Dachschräge
•	 в	оцинкованном	исполнении
•	 производительность	в	час	до	40	т
•	 для	вертикальной	и	наклонной	подачи
•	 Колено	–	для	транспортировки	вдоль	
	 ската	крыши

Trogschnecken verzinkte Ausführung
Желобковые шнеки оцинкованные

•	 Std.	Leistung	von	10	-	50	t
•	 sämtliche	Trogschnecken	in	verzinkter	Ausführung
•	 Lange	Ausläufe	gewährleisten	vollständiges	Entleeren		 	
	 der	Trogschnecke
•	 производительность	в	час		10-	50	т
•	 все	шнеки	в	оцинкованном	исполнении	
•	 длинные	выпускные	отверстия	обеспечивают	полное
	 опорожнение	желобкового	шнека	

Becherelevatoren
Ковшовый элеватор

•	 Leistung	von	20	-200	t/Std.
•	 verzinkte	Ausführung
•	 für	gewerblichen	Einsatz
•	 sehr	laufruhig
•	 arbeiten	sortenrein
•	 производительность	в	час		20	–	200	т
•	 в	оцинкованном	исполнении
•	 для	промышленного	использования
•	 с	высокой	бесшумностью	работы
•	 работа	с	чистосортными	материалами	

Kipper-Verladeschnecke
Опрокидывающийся 
разгрузочный шнек

•	 Hydroantrieb
•	 verzinkt	und	NIRO
•	 Reinigungsschieber
•	 Transportsicherung
•	 гидропривод
•	 оцинкованный	или	выполненный	из	
	 нержавеющей	стали	NIRO	
•	 очистительный	затвор
•	 транспортировочное	крепление

Trogketten-Förderer
Лотковый цепной транспортер

•	 Std.	Leistung	von	20	-	200	t
•	 verzinkte	Ausführung
•	 sehr	laufruhig
•	 arbeiten	sortenrein

•	 производительность	в	час		20	–	200	т
•	 в	оцинкованном	исполнении
•	 с	высокой	бесшумностью	работы
•	 работа	с	чистосортными	материалами

Förderspiralen
Системы кормления

•	 zum	Fördern	von	Schrot,	Getreide	und	Pellets	
•	 für	jede	Gegebenheit	
	 die	passende	Lösung
•	 для	свиней	и	домашней	
	 птицы
•	 подходящее	решение	для	
	 выращивания	любых	
	 животных
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•	 поворотный	желоб
•	 высота	машины	прибл.	125	см

Schnellmischer aus Stahl
Вертикальные смесители из стали

•	 Zwangsmischverfahren
•	 zerlegbar
•	 Systembauweise
•	 kurze	Mischzeit
•	 passen	zu	jeder	Mühle
•	 Inhalt	500	-	2400	kg
•	 метод	принудительного	смешивания
•	 разборные
•	 системная	конструкция
•	 короткое	время	смешивания
•	 подходят	к	любой	мельнице
•	 размеры	от	500	до	2400	кг

® Feuchtmais-, Strohverarbeitung, Getreidereinigung
Переработка влажного зерна, кукурузы, переработка соломы, очистка зерна

Schnecken-Reiniger-Kombination

Комбинация зерноочистителей 
и шнеков

•	 Type	12	t/Std.,	15	t/Std.,	23	t/Std.
•	 100,	120	и	150	мм	Ø

Hochleistungsmusermühlen
Высокопроизводительные пастоизготовители

•	 mit	Messer	oder	Hammerwerk
•	 zum	Vermahlen	von	Feuchtmais,	Maiskolben,	
	 Corn-Cob-Mix	und	Feuchtgetreide	
•	 mit	Zapfwellengetriebe	oder	Lagerbock	für
	 Dieselmotor-Direktantrieb
•	 Problemlose	Verarbeitung	
	 bei	Maisfeuchtigkeit	
	 zwischen	30%	und	50%.
•	 с	помощью	ножей	или	молотковой	мельницы
•	 для	приготовления	пасты	из	влажного	зерна	
	 кукурузы,	початков	кукурузы,	мелкоизмельченного	
	 кукурузного	силоса	Corn-Cob-Mix	и	влажного	зерна
•	 с	помощью	привода	от	вала	отбора	мощности,	
	 комбинированного	приводного	механизма	грузового	
	 автомобиля	или	опорного	кронштейна	для	непосредственного	
	 привода	дизельного	двигателя
•	 переработка	кукурузы	с	влажностью	от	30%	до	50%

Ganzkorn-Konservierung
Консервирование цельного зерна

•	 Der	fortschrittliche	Weg,	Feuchtmais	ohne	
	 Zusatz	zu	lagern
•	 Das	Korn	bleibt	frisch	wie	bei	der	Ernte
•	 прогрессивный	метод	хранения	влажного
	 кукурузного	зерна	без	применения
	 консервирующих	добавок
•	 зерно	остается	свежим	как	при	уборке	урожая

Strohzerreißer
Измельчитель соломы

•	 Verarbeiten:	Strohballen	und		
	 loses	Stroh,	Heu,	Taxen,	usw.
•	 Verwendungszweck:	Einstreu,		
	 Futter,	Brennmaterial
•	 Leistung:	ab	25	PS/2-5	t/h
•	 Обработка:	тюки	спрессованной
	 соломы	и	несвязанная	солома,
	 сено	и	т	д.
•	 Назначение:	подстилочный
	 материал,	фураж,	топливо
•	 Производительность:	
	 от	25	л.с./2-5	т/час

Getreide- und Maisreiniger
Зерноочистительные машины и 
очистители кукурузных
початков

•	 (Windsichterprinzip)
•	 Std.-Leistung	von	
	 10	-	50	t
•	 sehr	laufruhig
•	 (принцип	воздушной	сепарации)
•	 производительность	в	час		
	 10	–	50	т
•	 с	высокой	бесшумностью	работы

Feuchtmaiszubringerschnecke Ø 200 und Ø 240 
Загрузочный шнек для влажного кукурузного 
зерна ø 200 и ø 240
•	 Leistung	15	-	40	t/Std.
•	 Länge	3	-	7	m
•	 производительность	15	–	40	т/час.
•	 длина	3	–	7	м

® Förderung – mechanisch, hydraulisch, pneumatisch
Подача – механическая, гидравлическая, пневматическая

Getreideschnecken und Kanonen Ø 100, 120, 150, 200 mm
Шнеки и пушки для зерна ø 100, 120, 150, 200 мм
•	 Leistung	5	-	40	t/Std.
•	 Rohrförderschnecken	und	Spiralen
•	 Einbau	von	Schneckenreiniger	möglich

	 		 •	 трубчатые	шнековые	транспортеры	и	спирали
	 		 •	 шнековый	очиститель

Kettenelevatoren
Цепные элеваторы

•	 verzinkte	Ausführung
•	 Leistung	15	-	40	t/Std.
•	 für	Senkrecht-	und	Schrägförderung
•	 Winkelstück	–	für	Förderung	entlang	
	 der	Dachschräge
•	 в	оцинкованном	исполнении
•	 производительность	в	час	до	40	т
•	 для	вертикальной	и	наклонной	подачи
•	 Колено	–	для	транспортировки	вдоль	
	 ската	крыши

Trogschnecken verzinkte Ausführung
Желобковые шнеки оцинкованные

•	 Std.	Leistung	von	10	-	50	t
•	 sämtliche	Trogschnecken	in	verzinkter	Ausführung
•	 Lange	Ausläufe	gewährleisten	vollständiges	Entleeren		 	
	 der	Trogschnecke
•	 производительность	в	час		10-	50	т
•	 все	шнеки	в	оцинкованном	исполнении	
•	 длинные	выпускные	отверстия	обеспечивают	полное
	 опорожнение	желобкового	шнека	

Becherelevatoren
Ковшовый элеватор

•	 Leistung	von	20	-200	t/Std.
•	 verzinkte	Ausführung
•	 für	gewerblichen	Einsatz
•	 sehr	laufruhig
•	 arbeiten	sortenrein
•	 производительность	в	час		20	–	200	т
•	 в	оцинкованном	исполнении
•	 для	промышленного	использования
•	 с	высокой	бесшумностью	работы
•	 работа	с	чистосортными	материалами	

Kipper-Verladeschnecke
Опрокидывающийся 
разгрузочный шнек

•	 Hydroantrieb
•	 verzinkt	und	NIRO
•	 Reinigungsschieber
•	 Transportsicherung
•	 гидропривод
•	 оцинкованный	или	выполненный	из	
	 нержавеющей	стали	NIRO	
•	 очистительный	затвор
•	 транспортировочное	крепление

Trogketten-Förderer
Лотковый цепной транспортер

•	 Std.	Leistung	von	20	-	200	t
•	 verzinkte	Ausführung
•	 sehr	laufruhig
•	 arbeiten	sortenrein

•	 производительность	в	час		20	–	200	т
•	 в	оцинкованном	исполнении
•	 с	высокой	бесшумностью	работы
•	 работа	с	чистосортными	материалами

Förderspiralen
Системы кормления

•	 zum	Fördern	von	Schrot,	Getreide	und	Pellets	
•	 für	jede	Gegebenheit	
	 die	passende	Lösung
•	 для	свиней	и	домашней	
	 птицы
•	 подходящее	решение	для	
	 выращивания	любых	
	 животных
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