8 800 200 24 76
ЗВОНОК ПО РФ
БЕСПЛАТНЫЙ

ЗЕРНОДРОБИЛКА ДКР-4 с пневмозагрузкой
«Доза-Агро» - успешная работа с 2003 года.
Компания «Доза-Агро» производит и поставляет широкий ассортимент
оборудования по производству рассыпного и гранулированного
комбикорма, транспортирующего и других видов оборудования.
С нами более 10000 покупателей по всей России.
Техническая характеристика
1. Привод: электродвигатель 22 кВт
3000об/мин АИР 180S2.
2. Производительность:
-по пшенице (при влажности не более
3
14% и плотности не менее 0,75 т/м ):
до 1,9-3,25 т/ч.
3. Размер частиц поучаемого продукта
(при диаметре отверстий сменных сит
6мм):
от 1,0 до 3,0 мм (70%).
4. Содержание переизмельченных
частиц (размер частиц меньше 0,2мм)
не более 12%;
5. На крышке дробилки установлен
сепаратор, позволяющий отделить
крупные минеральные примеси. В
сепараторе также устанолен магнит,
улавливающий и отделяющий
металломагнитные примеси из
подаваемого продукта.
6. Содержание металломагнитных
примесей не более 15мг/кг.
7. Содержание минеральных примесей
не более 20г/кг.
8. Выполняется наплавка материала
сормайт на лопатки и лопсти диска
ротора, что обеспечивает увеличение
ресурса в 2 раза.
9. Регулирование степени помола
продукта осуществляется установкой
сменных сит с различными
размерами перфорации.
10. Толщина металла сит, поставляемых в
комплекте – 3мм.
11. Диаметр отверстий сит, возможных
кпоставке:
Ø3,Ø4, Ø5, Ø6, Ø8, Ø10.
12. Масса 390кг.
13. Вентилятор вынесен в отдельную
камеру корпуса;
14. Корпус в области вентилятора
снабжен съемной выбрасывающей
дорожкой;

Применение
Применение в
технологических линиях в
закрытом помещении.
Дробилку роторную
допускается использовать
согласно назначению, а
именно:
- дробление
сыпучихматериалов
растительногопроисхождения:
- зерен бобовых и
злаковых, масличных
культурвлажностью до 14% и
жирностью до7%;
- лузги зерна бобовых и
злаковых культур, влажностью
не более14%.
Дробилка должна работать
в составе технологичской
линии:
- «дробилка – бункер
хранения с системой
аспираии»;
- «дробилка –
смесительсыпучих кормов с
систмой аспирации»
- «дробилка – циклонразгрузитель»
Дробилка
может
использоваться автономно или
встраиваться в линии для
приготовления
полнорационных комбикормов
в условиях хозяйства.

Общий вид

Комплектация
1. ДКР-4 в сборе:
-молотки - 24 шт;
-решето Ø8.
2. Наушники СОМЗ-1.
3. ЗИП:
-решета Ø4, Ø5, Ø6
(3шт);
-комплект молотков.
4. Регулируемое
воздухозаборноеустройствоэжектор
с
4хомутами.
5. Шланг ПВХ 1200S
заборный Ø100
(10м).
6. Шланг ПВХ 800N
напорный Ø125
(4м).

7. Документация:
- руководство по
эксплуатации ДКР-4 в
комплекте с паспортом
на
электрооборудование.
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15. Лопасти вентилятора и ротора имею
навплавку сплавом повышенной
износостойкостью







Собственное производство
Срок изготовления – 5 рабочих дней/склад
Работаем по РФ и СНГ
Гарантия 12 месяцев
Доставка в любую точку России и ближнего зарубежья

С уважением, ООО «Доза-Агро»

Цена: 162 000 р.

