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ЗЕРНОПЛЮЩИЛКА AGRIPAK С УПАКОВКОЙ В РУКАВ 

Машина плющит и складирует зерно в рукав. Она оснащена вальцами с наибольшим диаметром 

среди машин этого типа. Увеличенный диаметр позволяет перерабатывать большее количество 

зерна и следовательно обеспечивает более высокую производительность. Точность плющения 

зерна позволяет обеспечивать дифференциал валов. Зерно равномерно расплющено и растерто, 

что даѐт точный помол зерна. Помол может быть использован для корма племенного скота, птицы 

и свиней. 

 

 
    Стандартное оборудование: 

 Шины с гидравлическими дисковыми тормозами. 

 Дифференциальный привод. 

 Закаленные вальцы. 

 Защитное устройство защиты вальцов от камней. 

 Вал отбора мощности 1000р / мин. 

 Регулирование количества зерна попадающего на вальцы. 

 Подъемное устройство зернового бункера для легкого доступ к вальцам. 

 Смотровое окошко в зерновом бункере. 

 Точный механизм установки расстояния между вальцами. 

Дополнительное оборудование: 

 Аппликатор консервирующих средств. 

 Центральная смазка 

 Адаптер для упаковки цельного зерна, сахарной свеклы и пивоваренной пульпы  

 Дополнительный туннель 4 или 8 футов 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

Применение технологии упаковки мокрого корма в рукав, позволяет значительно снизить расхо-

ды. Влажное зерно транспортируется с поля в машину и с помощью погрузчика или перегрузочно-

го прицепа, высыпается в засыпной ковш. Из ковша зерно попадает в плющилку, где оно подвер-

гается помолу, а затем непосредственно в рукав. Во время забивки зерна в рукав, можно дозиро-

вать и добавлять консервант. Упаковка его в рукав – позволяет сохранить оптимальные без кисло-

родные условия, что и является обязательным условием для надлежащего хранения готового кор-

ма. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

- плющение, упаковка и консервирование влажного зерна одновременно. 

- рукав это сверх удобный склад, позволяющий сохранить высочайшее качество корма и использо-

вать его круглогодично. 

- значительное снижение затрат на производство, в то же время – сохранение высокого качества 

корма. 

 

Модель Тоннель Бункер зерна 
Обороты карда-

на 

Требуемая мощ-

ность (л.с.) 

Производитель-

ность (т/ч)* 

G-5 

G-6,5 

5’ (1,5м) 

6,5’(1,95) 
2,5т 1000 об/мин Мин.130 15-40 

 

* производительность зависит от типа и влажности зерна. 

 
 


