ТД « НПО «АГРОТЕХНИК» Украина, г. Харьков, пр. Московский, 257, здание НИИ «Кондиционер», 5 эт., оф. 510

т.+38(057)719

ПРАЙС-ЛИСТ
Оборудование для приготовления и транспортировки кормов

№

Модель

1

Гранулятор кормовой
ГУК-50 (без двигателя)

2

Гранулятор кормовой
ГУК-50 с двигателем 2,2
кВт/1500 обор. (220/380В)

3

Гранулятор кормовой
ГУК-50 с двигателем 4,0
кВт/1500 обор. (220/380В)

4

Гранулятор кормовой
ГУК-50 с двигателем 5,5
кВт/1500 обор. (220/380В)

5

Гранулятор кормовой
ГУК-50 с двигателем 2,2
кВт/1500 обор. (220/380В) +
БУНКЕР БОЛЬШОЙ

6

Гранулятор кормовой
ГУК-50 с двигателем 4,0
кВт/1500 обор. (220/380В) +
БУНКЕР БОЛЬШОЙ

7

Гранулятор кормовой
ГУК-50 с двигателем 5,5
кВт/1500 обор. (220/380В) +
БУНКЕР БОЛЬШОЙ

8

Гранулятор кормовой
ГУК-100 (без двигателя)

9

Гранулятор кормовой
ГУК-100 с двигателем 4
кВт/1500 обор. (220/380В)

Гранулятор кормовой
10 ГУК-100 с двигателем 5,5 кВт/
1500 обор. (220/380В)

Гранулятор кормовой
11 ГУК-100 с двигателем 7,5 кВт/
1500 обор. (220/380В)

12

Гранулятор кормовой
ГУК-200 (без двигателя )

13

Гранулятор кормовой
ГУК-200 с двигателем
7,5кВт/1500 обор. (220/380В)

Гранулятор кормовой
14 ГУК-200 с двигателем 11,0кВт/
1500 обор. (380В)

Гранулятор кормовой
15 ГУК-200 с двигателем 15,0кВт/
1500 обор. (380В)

Фото

Описание

Цены на
сайте
или по
телефон
у

Производительность: до 100 кг/ч, размер матрицы: Ø105 х 20 х 2,5; 3; 4; 5;
6; 8; 10мм одно-двусторонняя, габариты: д750 х ш410 х в760мм, вес:35 кг.
Поставляется: В СОСТАВЕ c гранулирующей головкой, матрицей:
Ø105х20х3мм, воронкой направляющей, лотком выгрузки, рамой, шкивом
для двигателя Ø 28/65 мм, 2 ремнями А-1000, защитой ремней, съемником
снятия матрицы, крепежными болтами(без болтов для двигателя), +
документы; БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ, ПУСКАТЕЛЯ, КАБЕЛЯ, ВИЛКИ И БУНКЕРА
БОЛЬШОГО

00,00

Производительность: до 60 кг/ч, размер матрицы: Ø105 х 20 х 3мм,
габариты: д750 х ш410 х в760мм, вес: 58кг. Поставляется: В
СОСТАВЕ(см.выше) + ДВИГАТЕЛЬ 2,2кВт/1500об/мин.(220/380В), вилка
+ документы; БЕЗ КАБЕЛЯ и ПУСКАТЕЛЯ

00,00

Производительность: до 100 кг/ч, размер матрицы: Ø105 х 20 х 3мм,
габариты: д750 х ш410 х в760мм, вес: 58кг. Поставляется: В
СОСТАВЕ(см.выше) + ДВИГАТЕЛЬ 4,0кВт/1500об/мин.(220/380В)+
документы; БЕЗ КАБЕЛЯ И ПУСКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

00,00

Производительность: до100 кг/ч, размер матрицы: Ø105 х 20 х 3мм,
габариты: д750 х ш410 х в760мм, вес: 62кг. Поставляется: В
СОСТАВЕ(см.выше) + ДВИГАТЕЛЬ 5,5кВт/1500об/мин.(220/380В) +
документы; БЕЗ КАБЕЛЯ И ПУСКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

00,00

Производительность: 50- 60 кг/ч, размер матрицы: Ø105 х 20 х 3мм,
габариты: д750 х ш410 х в760(1450)мм ,вес: 58+18кг. Поставляется: В
СОСТАВЕ(см.выше) + ДВИГАТЕЛЬ 2,2кВт/1500об/мин.(220/380В), вилка
+ БУНКЕР БОЛЬШОЙ + документы; БЕЗ КАБЕЛЯ и ПУСКАТЕЛЯ

00,00

Производительность: до 100 кг/ч, размер матрицы: Ø105 х 20 х 3мм,
габариты: д750 х ш410 х в760(1450)мм ,вес: 58+18кг. Поставляется: В
СОСТАВЕ(см.выше) + ДВИГАТЕЛЬ 4,0кВт/1500об/мин.(220/380В)+
БУНКЕР БОЛЬШОЙ + документы; БЕЗ КАБЕЛЯ И ПУСКОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

00,00

Производительность: до100 кг/ч, размер матрицы: Ø105 х 20 х 3мм,
габариты: д750 х ш410 х в760(1450)мм, вес: 62+18кг. Поставляется: В
СОСТАВЕ(см.выше) + ДВИГАТЕЛЬ 5,5кВт/1500об/мин.(220/380В)+
БУНКЕР БОЛЬШОЙ + документы; БЕЗ КАБЕЛЯ И ПУСКОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

00,00

Производительность: 100-200 кг/ч, размер матрицы: Ø160 х 20 х 2,5; 3; 4; 5;
6; 8; 10мм одно-двусторонняя, габариты: д1000 х ш550 х в1100мм, вес: 65
кг. Поставляется: В СОСТАВЕ c гранулирующей головкой, матрицей: Ø160
х 20 х 3(4)мм, воронкой направляющей, лотком выгрузки, рамой, шкивом
для двигателя Ø 28/88 мм, 2 ремнями В-1600, защитой ремней, съемником
для снятия матрицы, крепежными болтами (без болтов для двигателя)+
документы; БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ, КАБЕЛЯ и ПУСКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

00,00

Производительность: 100-160 кг/ч, размер матрицы: Ø160 х 20 х 3(4)мм,
габариты: д1000 х ш550 х в1100мм, вес: 95кг. Поставляется: В
СОСТАВЕ(см.выше)+ ДВИГАТЕЛЬ 4кВт/1500об/мин.(220/380В) +
документы; БЕЗ КАБЕЛЯ, ПУСКАТЕЛЯ И ВИЛКИ

00,00

Производительность: до 200 кг/ч, размер матрицы: Ø160 х 20 х 3(4)мм,
габариты: д1000 х ш550 х в1100мм, вес: 105кг. Поставляется: В
СОСТАВЕ(см.выше) + ДВИГАТЕЛЬ 5,5кВт/1500об/мин.(220/380В) +
документы; БЕЗ КАБЕЛЯ, ПУСКАТЕЛЯ И ВИЛКИ
Производительность: до 200 кг/ч, размер матрицы: Ø160 х 20 х 3(4)мм,
габариты: д1000 х ш650 х в1100мм, вес:119кг. Поставляется: В
СОСТАВЕ(см.выше) + ДВИГАТЕЛЬ 7,5кВт/1500об/мин.(220/380В) +
документы; БЕЗ КАБЕЛЯ, ПУСКАТЕЛЯ И ВИЛКИ

00,00

00,00

Производительность: 150- 300 кг/ч, размер матрицы: Ø200 х 28 х 2,5; 3; 4;
5; 6; 8;10мм одно-двусторонняя, габариты: д1000 х ш500 х в0мм, вес: 0 кг.
Поставляется: В СОСТАВЕ c гранулирующей головкой, двусторонней
матрицей Ø200х28х4мм, воронкой направляющей, лотком выгрузки, рамой,
шкивом для двигателя Ø / мм , 3 ремнями В-1650, защитой ремней,
съемником снятия матрицы, крепежными болтами (без болтов для
двигателя) + документы; БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ, ПУСКАТЕЛЯ, КАБЕЛЯ, ВИЛКИ
И БУНКЕРА БОЛЬШОГО

00,00

Производительность: 150-200 кг/ч, размер матрицы: Ø200 х 28 х 4мм
двусторонняя, габариты: д х ш х вмм, вес: кг. Поставляется: В
СОСТАВЕ(см.выше)+ ДВИГАТЕЛЬ 7,5кВт/1500об/мин.(220/380В) +
документы; БЕЗ КАБЕЛЯ, ПУСКАТЕЛЯ И ВИЛКИ

00,00

Производительность: 150-250 кг/ч, размер матрицы: Ø200 х 28 х 4мм
двусторонняя, габариты: д х ш х вмм, вес: кг. Поставляется: В
СОСТАВЕ(см.выше)+ ДВИГАТЕЛЬ 11,0кВт/1500об/мин.(380В) +
документы; БЕЗ КАБЕЛЯ, ПУСКАТЕЛЯ И ВИЛКИ

00,00

Производительность: 150-300 кг/ч, размер матрицы: Ø200 х 28 х 4мм
двусторонняя, габариты: д х ш х вмм, вес: кг. Поставляется: В
СОСТАВЕ(см.выше)+ ДВИГАТЕЛЬ 15,0кВт/1500об/мин.(380В) +
документы; БЕЗ КАБЕЛЯ, ПУСКАТЕЛЯ И ВИЛКИ

00,00

16

Гранулятор кормовой
ГУК-500 (без двигателя )

Производительность: 300- 600 кг/ч, размер матрицы: Ø250 х 28 х 2,5; 3; 4;
5; 6; 8;10мм одно-двусторонняя, габариты: д1250 х ш560 х в1200мм, вес:
178 кг. Поставляется: В СОСТАВЕ c гранулирующей головкой,
двусторонней матрицей Ø250х28х4мм, воронкой направляющей, лотком
выгрузки, рамой, шкивом для двигателя Ø / мм, 4 ремнями В-2250,
защитой ремней, съемником снятия матрицы, крепежными болтами (без
болтов для двигателя) + документы; БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ, ПУСКАТЕЛЯ,
КАБЕЛЯ, ВИЛКИ И БУНКЕРА БОЛЬШОГО

17

Гранулятор кормовой
ГУК-500 с двигателем 11,0 кВт

Производительность: 500-800 кг/ч, мощность 11,0 кВт/1500об/мин.(380), габариты:
д1250 х ш560 х в1200мм, вес: 245кг. Поставляется: В СОСТАВЕ(СМ.ВЫШЕ) С
ДВИГАТЕЛЕМ 11,0 кВт/1500 об/мин (380В), двусторонней матрицей Ø250 х 28 х 4мм,
+ документы БЕЗ КАБЕЛЯ, ПУСКАТЕЛЯ, ВИЛКИ И БУНКЕРА БОЛЬШОГО

00,00

18

Гранулятор кормовой
ГУК-500 с двигателем 15,0

Производительность: 500-800 кг/ч, мощность 15,0 кВт/1500об/мин.(380), габариты:
д1250 х ш560 х в1200мм, вес: 276кг. Поставляется: В СОСТАВЕ(СМ.ВЫШЕ) С
ДВИГАТЕЛЕМ 15,0 кВт/1500 об/мин (380В), двусторонней матрицей Ø250 х 28 х 4мм,
+ документы БЕЗ КАБЕЛЯ, ПУСКАТЕЛЯ, ВИЛКИ И БУНКЕРА БОЛЬШОГО

00,00

Производительность: 500-800 кг/ч, мощность 18,5 кВт/1500об/мин.(380), габариты:
д1250 х ш560 х в1200мм, вес: 286кг. Поставляется: В СОСТАВЕ(СМ.ВЫШЕ) С
ДВИГАТЕЛЕМ 18,5 кВт/1500 об/мин (380В), двусторонней матрицей Ø250 х 28 х 4мм,
+ документы БЕЗ КАБЕЛЯ, ПУСКАТЕЛЯ, ВИЛКИ И БУНКЕРА БОЛЬШОГО

00,00

Производительность: 700-1000 кг/ч, размер матрицы: Ø300 х 28 х 2,5; 3; 4; 5; 6;
8;10мм двух, односторонняя, габариты: д1270 х ш630 х в1250мм, вес нетто: 191,0 кг.
Поставляется: В СОСТАВЕ c гранулирующей головкой, двусторонней матрицей Ø300
х 28 х 4мм, воронкой направляющей, лотком выгрузки, рамой, шкивом для двигателя Ø
/ мм, 4 ремнями В2250, защитой ремней, съемником снятия матрицы, крепежными
болтами (без болтов для двигателя) + документы; БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ, ПУСКАТЕЛЯ,
КАБЕЛЯ, ВИЛКИ И БУНКЕРА БОЛЬШОГО

00,00

Производительность: 700-1000 кг/ч, габариты: д1270 х ш630 х в1250мм, вес нетто:
289кг. Поставляется: В СОСТАВЕ(СМ.ВЫШЕ) С ДВИГАТЕЛЕМ 15,0 кВт/1500 об/мин
(380В), двусторонней матрицей Ø300 х 28 х 4мм + документы; БЕЗ КАБЕЛЯ,
ПУСКАТЕЛЯ, ВИЛКИ И БУНКЕРА БОЛЬШОГО

00,00

Производительность: 700-1000 кг/ч, габариты: д1270 х ш630 х в1250мм, вес нетто:
295кг. Поставляется: В СОСТАВЕ(СМ.ВЫШЕ) С ДВИГАТЕЛЕМ 18,5 кВт/1500 об/мин
(380В), двусторонней матрицей Ø300 х 28 х 4мм + документы; БЕЗ КАБЕЛЯ,
ПУСКАТЕЛЯ, ВИЛКИ И БУНКЕРА БОЛЬШОГО

00,00

Производительность: 700-1000 кг/ч, габариты: д1270 х ш630 х в1250мм, вес нетто:
321кг. Поставляется: В СОСТАВЕ(СМ.ВЫШЕ) С ДВИГАТЕЛЕМ 22,0 кВт/1500 об/мин
(380В), двусторонней матрицей Ø300 х 28 х 4мм + документы; БЕЗ КАБЕЛЯ,
ПУСКАТЕЛЯ, ВИЛКИ И БУНКЕРА БОЛЬШОГО.

00,00

Производительность: 200-1000кг/ч., валы нарезные, обороты вала: 350,450об/мин.,
габариты: д450 х ш400 х в1000мм, вес: 58,8-67 кг. Поставляется: В СБОРЕ с валковым
блоком на раме, лотком, воронкой с шибером, шкивом для двигателя Ø 24/75 мм, 1
ремнём А-1100, защитой ремня, защитой шестерёнок + документы; БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ,
ПУСКАТЕЛЯ, КАБЕЛЯ И ВИЛКИ.

00,00

Производительность: 200-800 кг/ч., вал нарезной, обороты вала: 350,450об/мин.,
габариты: д450 х ш400 х в1000мм, вес: 73 кг. Поставляется: В СОСТАВЕ с валковым
блоком в сборе на раме, лотком, воронкой с шибером, шкивом для двигателя Ø 24/75
мм, ремнём, защитой ремня, защитой шестерёнок, вилкой, С ДВИГАТЕЛЕМ мощность
1,5кВт/1500 об/мин (220/380В), с вилкой + документы; БЕЗ ПУСКАТЕЛЯ И КАБЕЛЯ

00,00

Производительность: 200-1000кг/ч., вал нарезной, обороты вала: 350,450об/мин.,
габариты: д450 х ш400 х в1000мм, вес: 84 кг. Поставляется: В СОСТАВЕ с валковым
блоком в сборе на раме, лотком, воронкой с шибером, шкивом для двигателя Ø 24/75
мм, ремнём, защитой ремня, защитой шестерёнок, вилкой, С ДВИГАТЕЛЕМ
2,2кВт/1500 об/мин,(220/380В) + документы; БЕЗ ПУСКАТЕЛЯ И КАБЕЛЯ

00,00

Производительность: 200-1000кг/ч., вал нарезной, обороты вала: 350,450об/мин.,
габариты: д450 х ш400 х в1000мм, вес: 86 кг. Поставляется: В СОСТАВЕ с валковым
блоком в сборе на раме, лотком, воронкой с шибером, шкивом для двигателя Ø 24/75
мм, ремнём, защитой ремня, защитой шестерёнок, вилкой, С ДВИГАТЕЛЕМ 3кВт/1500
об/мин,(220/380В) + документы; БЕЗ ПУСКАТЕЛЯ И КАБЕЛЯ

00,00

Производительность: 150-250кг/ч., вал гладкий, обороты вала: 350,450об/мин.,
габариты: д950 х ш650 х в1200мм. Поставляется: В СБОРЕ с валковым блоком в
сборе на раме, лотком, воронкой с шибером, шкивом для двигателя, ремнём, защитой
ремня, защитой шестерёнок, С ДВИГАТЕЛЕМ 2,2кВт/1500 об/мин (220/380В), с
пускателем, кабелем и вилкой + документы

00,00

Производительность: 400-700кг/ч., вал гладкий, обороты вала: 350,450об/мин.,
габариты: д800 х ш900 х в1400мм. Поставляется:В СОСТАВЕ с валковым блоком в
сборе на раме, лотком, воронкой с шибером, шкивом для двигателя, ремнём, защитой
ремня, защитой шестерёнок + документы; БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ, ПУСКАТЕЛЯ, КАБЕЛЯ
И ВИЛКИ.

00,00

Производительность: 400-700кг/ч., вал гладкий, обороты вала: 350,450об/мин.,
габариты: д800 х ш900 х в1400мм. Поставляется: В СОСТАВЕ с валковым блоком в
сборе на раме, лотком, воронкой с шибером, шкивом для двигателя, ремнём, защитой
ремня, защитой шестерёнок + документы; С ДВИГАТЕЛЕМ 2,2кВт(220В/380В)/ 1500
об/мин, с пускателем, кабелем и вилкой

00,00

кВт/1500 обор. (380В)

19

Гранулятор кормовой
ГУК-500 с двигателем 18,5
кВт/1500 обор. (380В)

20

Гранулятор кормовой
ГУК-800 (без двигателя)

21

Гранулятор кормовой
ГУК-800 с двигателем 15,0
кВт/1500 обор. (380В)

22

Гранулятор кормовой
ГУК-800 с двигателем 18,5
кВт/1500 обор. (380В)

23

Гранулятор кормовой
ГУК-800 с двигателем 22,0
кВт/1500 обор. (380В)

24

Дробилка - плющилка
валковая ВПК-200 (без
двигателя)

25

26

27

28

29

Дробилка - плющилка
валковая ВПК-200 с
двигателем 1,5 кВт/1500 обор.
(220/380В)

Дробилка - плющилка
валковая ВПК-200 с
двигателем 2,2 кВт/1500 обор.
(220/380В)

Дробилка - плющилка
валковая ВПК-200 с
двигателем 3,0 кВт/1500 обор.
(220/380В)

Дробилка - плющилка
валковая ВПК-250Г с
двигателем 2,2 кВт/1500 обор.
(220/380В)

Дробилка - плющилка
валковая ВПК-700Г (без
двигателя)

30

Дробилка - плющилка
валковая ВПК-700Г с
двигателем 2,2 кВт/1500 обор.
(220/380В)

00,00

31

Дробилка - плющилка
валковая ВПК-2400Г (без
двигателя)

32

Дробилка - плющилка
валковая ВПК-2400Г с
двигателем 5,5 кВт/1500 обор.
(220/380В)

Дробилка
(измельчитель)
33 универсальная ДКУ- 800
с двигателем 7,5 кВт кВт/3000
обор. (220/380В)

Дробилка
(измельчитель) бичевая
34 универсальная ДКУ- 600

Производительность: 1600-2400кг/ч., вал гладкий, обороты вала: 350,450об/мин.,
габариты: д900 х ш950 х в1400мм. Поставляется: В СОСТАВЕ с валковым блоком в
сборе на раме, лотком, воронкой с шибером, шкивом для двигателя, ремнём, защитой
ремня, защитой шестерёнок + документы; БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ, ПУСКАТЕЛЯ, КАБЕЛЯ
И ВИЛКИ.

00,00

Производительность: 1600-2400кг/ч., вал гладкий, обороты вала: 350,450об/мин.,
габариты: д900 х ш950 х в1400мм. Поставляется: В СОСТАВЕ с валковым блоком в
сборе на раме, лотком, воронкой с шибером, шкивом для двигателя, ремнём, защитой
ремня, защитой шестерёнок, С ДВИГАТЕЛЕМ 5,5кВт(380В)/ 1500 об/мин, с
пускателем, кабелем и вилкой + документы

00,00

Производительность (стебли-макуха-зерно): 300-800-1200 кг/ч, мощность:

7,5кВт (380В), габариты: д650 х ш800 х в1500мм, вес:160-180кг Поставляется: В
СБОРЕ: с рамой, 2-мя бункерами для травы и зерновых, С ДВИГАТЕЛЕМ 7,5 кВт/
1500 об/мин, с пускателем, кабелем и вилкой + документы

00,00

Производительность (сено-зерно): 160-600 кг/ч, мощность: 3кВт (220В),
габариты: д92 х ш502 х в1010мм, вес нетто/брутто: 76,1/85,0кг. Поставляется: В
СОСТАВЕ: в полной заводской комплектации, с 5-ю ситами для разных фракций:
1.0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0мм, с рукавом сбора готов. продукции, С ДВИГАТЕЛЕМ 3 кВт/
3000 об/мин, кабелем и вилкой + документы

00,00

35

Дробилка
(измельчитель) бичевая
ДБ-1 (без двигателя)

Сырьё — любой материал, в т.ч. Зерно-бобовые, масличные, технические
культуры, специи, стебельные растения, овощи и т. д. Производительность: 100300 кг/ч, мощность: 2,2-4кВт/1500(3000)об/мин (220/380В), 16 молотков-бичей
ст.65, скорость вращения: 4000 об/мин, габариты: д
хш
хв
мм, вес нетто:
38кг. Поставляется: В СОСТАВЕ: с 1-м ситом Ø отв 3 мм, шкивом для двигателя
(Ø внутр/нар): 22/ 140 мм, 2 ремня (А-1245 Li),болты документы; БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ,
ПУСКАТЕЛЯ, КАБЕЛЯ И ВИЛКИ.

00,00

36

Дробилка
(измельчитель) бичевая
ДБ-2 (без двигателя)

Сырьё — любой материал, в т.ч. Зерно-бобовые, масличные, технические
культуры, специи, стебельные растения, овощи, опилки, уголь,бумага и т.д.
Производительность: 300-700 кг/ч, мощность: 5,5-11,0 кВт/3000об/мин
(220/380В), 24 молотка-бича ст.65, скорость вращения: 1500 об/мин, габариты: д
хш
хв
мм, вес нетто: 68 кг. Поставляется: В СОСТАВЕ: с 1-м ситом Ø отв 5
мм, шкивом для двигателя (Ø внутр/нар): 38 / 240мм, 2 ремня (В-1600 Li),
документы; БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ, ПУСКАТЕЛЯ, КАБЕЛЯ И ВИЛКИ.

00,00

Многофункциональная дробилка 4 в 1: измельчение - дробление - порезка
(силосование) — смешивание. Сырьё — зерно-бобовые культуры, любые стебельные
растения Ø до 40мм., опилки, уголь,бумага и т.д. Производительность: корм для
свиней - 500-800 кг/ч, корм для МРС и КРС - 2000-3000 кг/ч, опилки в пыль – 300
кг/ч, мощность: 2,2 — 4,0 кВт/1500 об/мин (220/380В), 24 молотка-бича ст.65,
ножей 4шт(лезвий 8шт), 2 диска перемешивания с лопатками, скорость вращения:
2800 об/мин, габариты: д
хш
хв
мм, объём: 0,6 м3, вес нетто: 47кг.
Поставляется: В СОСТАВЕ: с 1-м ситом Ø отв 8 мм, шкивом для двигателя (Ø
внутр/нар): 28 / 150 мм, 2 ремня (А-1168 Li), документы; БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ,
ПУСКАТЕЛЯ, КАБЕЛЯ И ВИЛКИ.

00,00

Дробилка 3-х скоростная с втягивающим механизмом. Сырьё — любые
стебельные растения, мелкие ветки и т. д. Производительность: 800-1000 кг/ч,
мощность: 2,2 — 4,0 кВт/3000 об/мин, ножи 4 штуки ст.65, размер ножей:
200Х80мм, 3 скорости вращения для изменения длины кусков — кулиса на раме,
габариты: д
хш
хв
мм, объём: 0,38м3, вес нетто: 45 кг. Поставляется: В
СОСТАВЕ: с 1-м ситом Ø отв 8 мм, шкивом для двигателя (Ø внутр/нар):
мм, 2 ремня (А
), документы; БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ, ПУСКАТЕЛЯ, КАБЕЛЯ И
ВИЛКИ.

00,00

Предназначена для шелушения, извлечения кукурузных зёрен из
кукурузных початков в очередном порядке. Превосходное качество
обрушивания зёрен. Ручная, с возможностью подсоединения
электродвигателя. Габариты: д300 х ш150 х в300мм. Вес: 5 кг.

00,00

Производительность: 20- 70 кг/ч., мощность: 2,2; 3,0; 4,0; 5,5; 7,5кВт
(220В/380В)1500об/мин, шнек : Ø40 х д240мм., габариты: д470 х ш295 х в340мм, вес
нетто:24,3 кг. Поставляется: головка в сборе с внутренним отрезным ножом,
1фильера-нож, воронкой, шкивом большим Ø 295мм, шкивом для двигателя
(внутр/нар)- Ø 38/65-95мм, ключ + документы; БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ, РАМЫ и пускового
оборудования

00,00

Производительность: до 20- 40 кг/ч., шнек: Ø40 х д240мм., габариты: д630 х ш510
х в700мм, вес: 78кг. Поставляется В СБОРЕ: головка в сборе на раме, 1 фильера-нож,
воронкой, шкивом большим Ø 295мм, шкивом для двигателя Ø 65мм, 2 ремнями,
защитой ремней, ключом документами, С ДВИГАТЕЛЕМ 2,2-4,0 квт/1500 об/мин
(220/380В), без пускателя, кабеля и вилки

00,00

Производительность: до 60 кг/ч., шнек: Ø40 х д240мм., габариты: д630 х ш510 х
в700мм, вес: 78кг. Поставляется В СБОРЕ: головка в сборе на раме, 1 фильера-нож,
воронкой, шкивом большим Ø 295мм, шкивом для двигателя Ø 65мм, 2 ремнями,
защитой ремней, ключом, документами, С ДВИГАТЕЛЕМ 5,5кВт/1500 об/мин
(220/380В), без пускателя, кабеля и вилки

00,00

Производительность: до 70 кг/ч., шнек: Ø40 х д240мм., габариты: д630 х ш510 х
в700мм, вес: 78кг. Поставляется В СБОРЕ: головка в сборе на раме, 1 фильера-нож,
воронкой, шкивом большим Ø 295мм, шкивом для двигателя Ø 65мм, 2 ремнями,
защитой ремней, ключом, документами, С ДВИГАТЕЛЕМ 7,5кВт/1500 об/мин
(220/380В), без пускателя, кабеля и вилки

00,00

Производительность: 20 - 70 кг/ч., мощность: 2,2; 3,0; 4,0; 5,5; 7,5кВт 1500об/мин
(220/380В), шнек : Ø40 х д240мм., габариты: д470 х ш295 х в340мм, вес нетто: 23 кг.
Поставляется: головка с 3-мя наружными отрезными ножами в сборе, 5 фильер,
воронкой, шкивом большим Ø295мм, шкивом для двигателя (внутр/нар)- Ø 38/6595мм, ключ + документы; БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ, РАМЫ и пускового оборудования

00,00

Производительность: до 20- 40 кг/ч., шнек: Ø40 х д240мм., габариты: д630 х ш510
х в700мм, вес: 78кг. Поставляется В СБОРЕ: головка с 3-мя наружными отрезными
ножами в сборе на раме, 5 фильер, воронкой, шкивом большим Ø295мм, шкивом для
двигателя Ø65мм, 2 ремнями, защитой ремней, ключом + документы; С
ДВИГАТЕЛЕМ 2,2 или 4,0 квт/1500 об/мин (220/380В), без пускателя, кабеля и
вилки

00,00

с двигателем 3 кВт/3000 обор.
(220В)

Дробилка
37 (измельчитель) ножевая,
бичевая ДБ-3 (без
двигателя)

Дробилка
38 (измельчитель) ножевая
ДБ- 4 (без двигателя)

39

Молотилка кукурузных
початков ручная со
шкивом к
электродвигателю МКК100

40

Экструдер кормов КР20;30;40;50;70 (пушка в
сборе)

Экструдер кормов КР-20;
41 КР-40 с двигателем 2,2 или 4,0
кВт/1500 обор. (220/380В)

42

43

44

Экструдер кормов КР-50 с
двигателем 5,5 кВт/1500 обор.
(220/380В)

Экструдер кормов КР-70 с
двигателем 7,5 кВт/1500 обор.
(220/380В)

Экструдер кормов КР20Н;30Н;40Н;50Н;70Н
(пушка в сборе)

Экструдер кормов КР45 20Н; КР-40Н с двигателем 2,2
или 4,0 кВт/1500 обор.
(220/380В)

Производительность: до 60 кг/ч., шнек: Ø40 х д240мм., габариты: д630 х ш510 х
в700мм, вес: 78кг. Поставляется В СБОРЕ: головка с 2-мя отрезными ножами в сборе
на раме, 5 фильеры, воронкой, шкивом большим Ø 295мм, шкивом для двигателя
(внутр/нар)- Ø 38/65-95мм, 2 ремнями, защитой ремней, ключом + документы, С
ДВИГАТЕЛЕМ 5,5кВт/1500 об/мин (220/380В), без пускателя, кабеля и вилки

00,00

Производительность: до 70 кг/ч., шнек: Ø40 х д240мм., габариты: д630 х ш510 х
в700мм, вес: 78кг. Поставляется В СБОРЕ: головка с 2-мя отрезными ножами в сборе
на раме, 5 фильеры, воронкой, шкивом большим Ø 295мм, шкивом для двигателя
(внутр/нар)- Ø 38/65-95мм, 2 ремнями, защитой ремней, ключом + документы, С
ДВИГАТЕЛЕМ 7,5кВт/1500 об/мин (220/380В), без пускателя, кабеля и вилки

00,00

Производительность: до 20-70 кг/ч. шнек: Ø40 х д240мм, габариты: д630 х ш510 х
в700(1450)мм, вес:78кг. Поставляется В СБОРЕ: головка в сборе на раме , 1 фильеранож, воронкой, шкивом большим Ø295мм, шкивом для двигателя Ø 65мм, 2 ремнями,
защитой ремней, ключом+ документы, С ДВИГАТЕЛЕМ 2,2; 3; 4; 5,5; 7,5квт/1500
об/мин (220/380В), без пускателя, кабеля и вилки + БУНКЕР БОЛЬШОЙ.

00,00

Производительность: до 20-70 кг/ч. шнек: Ø40 х д240мм, габариты: д630 х ш510 х
в700(1450)мм, вес:78кг. Поставляется В СБОРЕ: головка в сборе на раме , 5 фильер,
воронкой, шкивом большим Ø295мм, шкивом для двигателя Ø 65мм, 2 ремнями,
защитой ремней, ключом+ документы, С ДВИГАТЕЛЕМ 2,2; 3; 4; 5,5; 7,5квт/1500
об/мин (220/380В), без пускателя, кабеля и вилки + БУНКЕР БОЛЬШОЙ.

00,00

Производительность: 60-80-110 кг/ч., мощность: 7,5-11,0-13,0
кВт/1500об/мин(380В), шнек: Ø50 х д300мм., габариты: д560 х ш400 х в400мм, вес
нетто: ~37,0 кг. Поставляется: головка в сборе на раме с внутренним отрезным
ножом, 1 фильера-нож, воронкой, шкивом большим Ø395мм, шкивом для двигателя
(внутр/нар) Ø 42 /120-150мм, ключ + документы; БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ, РАМЫ и
пускового оборудования

00,00

Производительность: 70-80 кг/ч.,шнек: Ø50 х д300мм., габариты: д х ш х в
мм, вес нетто:
кг. Поставляется: головка в сборе на раме с внутренним отрезным
ножом, 1 фильера-нож, воронкой, шкивом большим Ø395мм, шкивом для двигателя
(внутр/нар) Ø 42 /120-150мм, 3 ремнями, ключ + документы; С ДВИГАТЕЛЕМ 7,5
кВт(380В) / 1500 об/мин, без пускателя, кабеля и вилки

00,00

53 Экструдер кормов КР-110

Производительность: до 110 кг/ч.,шнек: Ø50 х д300мм., габариты: д х ш х в
мм, вес нетто:
кг. Поставляется: головка в сборе на раме с внутренним отрезным
ножом, 1 фильера-нож, воронкой, шкивом большим Ø395мм, шкивом для двигателя
(внутр/нар) Ø 42 /120-150мм, 3 ремнями, ключ + документы; С ДВИГАТЕЛЕМ 11,0
кВт(380В) / 1500 об/мин, без пускателя, кабеля и вилки

00,00

54 Экструдер кормов КР-150

Производительность: 75-110-150 кг/ч., мощность:7,5-11,0-13,0-15,0-18,5
кВт/1500об/мин (380В),шнек: Ø60 х д350мм., габариты: д660 х ш500 х в500мм, вес
нетто: 47,1 кг. Поставляется: головка в сборе с внутренним отрезным ножом, 1
фильера-нож, воронкой, шкивом большим Ø 495мм, шкивом для двигателя
(внутр/нар) Ø 42/140-160мм, ключ + документы; БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ, РАМЫ и
пускового оборудования

00,00

кормов КР-150
55 Экструдер
с двигателем 7,5 кВт (220/380В)

Производительность: 75-110-150 кг/ч., шнек: Ø60 х д350мм., габариты: д х ш х
в мм, вес нетто: кг. Поставляется: головка в сборе на раме с внутренним
отрезным ножом, 1 фильера-нож, воронкой, шкивом большим Ø 495мм, шкивом для
двигателя (внутр/нар) Ø 42/140-160мм, 3 ремнями, ключ + документы; С
ДВИГАТЕЛЕМ 7,5 кВт(380В) / 1500 об/мин, без пускателя, кабеля и вилки

00,00

Экструдер кормов КР46 50Н с двигателем 5,5 кВт/1500
обор.(220/380В)

Экструдер кормов КР47 70Н с двигателем 7,5 кВт/1500
обор. (220/380В)

Экструдер кормов КР48 20;30;40;50;70 с двигателем
2,2; 3; 4; 5,5; 7,5кВт/1500 обор.
(220/380В) + БУНКЕР БОЛЬШОЙ

Экструдер кормов КР-

49

20Н;30Н;40Н;50Н;70Н с
двигателем 2,2; 3; 4; 5,5; 7,5
кВт/1500 обор. (220/380В) +
БУНКЕР БОЛЬШОЙ

50 Экструдер кормов КР-110
(пушка в сборе)

Экструдер кормов КР-110
52 с двигателем 7,5 кВт/1500 обор.
(220/380В)

с двигателем 11,0 кВт (380В)

(пушка в сборе)

56

57

Экструдер кормов КР-150
с двигателем 11,0 кВт/1500
обор. (380В)

Экструдер кормов КР-150
с двигателем 15,0 кВт/1500
обор. (380В)

58

Маслопресс шнековый
МП-180

59

Шнек точечной загрузки
с ворошителем
(транспортёр
вертикальной подачи
сырья) ШТЗ-12 (без
привода)

Производительность: 75-110-150 кг/ч., шнек: Ø60 х д350мм., габариты: д

хш х
в мм, вес нетто:
кг. Поставляется: головка в сборе на раме с внутренним
отрезным ножом, 1 фильера-нож, воронкой, шкивом большим Ø 495мм, шкивом для
двигателя (внутр/нар) Ø 42/140-160мм, 3 ремнями, ключ + документы; С
ДВИГАТЕЛЕМ 11,0 кВт(380В) / 1500 об/мин, без пускателя, кабеля и вилки

00,00

Производительность: 75-110-150 кг/ч., шнек: Ø60 х д350мм., габариты: д

хш х
в мм, вес нетто:
кг. Поставляется: головка в сборе на раме с внутренним
отрезным ножом, 1 фильера-нож, воронкой, шкивом большим Ø 495мм, шкивом для
двигателя (внутр/нар) Ø 42/140-160мм, 3 ремнями, ключ + документы; С
ДВИГАТЕЛЕМ 15,0 кВт(380В) / 1500 об/мин, без пускателя, кабеля и вилки

00,00

Производительность: до 180 кг/ч., мощность: 4,0; 5,5; 7,5 /1500(1000)(380В),
редуктор гипоидных передач JZQ-250, диаметр шкива редуктора первичного
вала(нар.): 220мм., Ø шкива двигателя (внутр./нар.): 38/80мм, диаметр зеерной
камеры: 100мм,
Поставляется: В СБОРЕ: с рамой, редуктором, промвалом, ремнями, шкивами +
документы; БЕЗ ДВИГАТЕЛЯ, пускателя, кабеля и вилки

00,00

Производительность: с регулировкой от 60 кг/ч до 12,0 т/ч., мощность
двигателя: 1,1; 1,5; 2,2 кВт, V бункера:100л., Øнар:140мм, Øшнека:125мм габ.
размеры: ш1000 х в1600(1900,2400,3000,3500) х Вбунк 800мм, вес: от 160кг
Поставляется В СБОРЕ: со шнеком-рамой, опорными лапами, бункером,
ворошителем + документы; С ДВИГАТЕЛЕМ 1,1 или 1,5 кВт / 1000 об/мин (380В)
с пусковым оборудованием + документы

00,00

60

Шнек точной загрузки с
ворошителем
(транспортёр
вертикальной подачи
сырья) ШТЗ-12 с
двигателем 1,5 кВт/1000 обор
(220/380В)

61

Шнек точной загрузки с
ворошителем
(транспортёр
вертикальной подачи
сырья) ШТЗ-12 с
двигателем 1,5 или 2,2кВт
(220/380В)

62

Перосъёмная,
перощипательная
машина УПС-8 с двигателем
1,1 кВт/1000 обор. (220В)

63

Вибросито-калибратор
СВ-0,3 с двигателем 220-550
Вт

64

Вибросито-калибратор,
грохот на два сита с
двигателем 550 Вт

Производительность: от 60 кг/ч до 12,0 т/ч,, V бункера:100л., Øнар:140мм,
Øшнека:125мм, габ.размеры: ш1000 х в2400 х Вбунк 800мм, вес: от 160кг
Поставляется В СБОРЕ: со шнеком-рамой, опорными лапами, бункером,
опустошителем, С ДВИГАТЕЛЕМ 1,5 кВт / 1000 об/мин (380В) с пусковым
оборудованием + документы

00,00

Производительность: от 60 кг/ч до 12,0 т/ч,, V бункера-100л., Ø нар-140мм, Ø
шнека-125мм габ. размеры: ш1000 х в3500 х Вбунк 800мм, вес: от 160кг
Поставляется: В СБОРЕ: со шнеком-рамой, опорными лапами, бункером,
опустошителем, С ДВИГАТЕЛЕМ 1,5 (или 2,2) кВт / 1000 об/мин (380В) с
пусковым оборудованием + документы

Для любыхвидов птицы. Производительность: 180 тушек/час, мощность двигателя:
1,1 кВт (220В), рабочий бункер: Ø 500мм. окрашен высококачественным 3-х слойным
покрытием с запеканием или из нержавеющей стали, единовременная загрузка:
1(3)тушка весом около 4 кг, время обработки:10-20 сек, перосъемные пальцы:
каучуковые, съём пера: 98%, вес машины: 28 кг; + документы

00,00

00,00

Предназначено для разделения любых сыпучих материалов на две и
более фракции. Фракция может изменяться в зависимости от
установленного размера и формы ячеек в сетке.
Производительность: 0,5-5,0 м3 входящей фракции; мощность: 250, 550 Вт;
напряжение 220/380В, возможен размер ячеек от 0,4мм до 20мм; форма ячейки:
□, O; габаритные размеры: д1600(1200) х ш550 х в1050мм; вес: 85 -115 кг +
документы

Предназначено для разделения любых сыпучих материалов на две и
более фракции. Фракция может изменяться в зависимости от
установленного размера и формы ячеек в сетке.
Производительность: 0,5-10,0 м3 входящей фракции; возможен размер ячеек
от 0,4мм до 20мм; мощность: 250, 550 Вт; напряжение 220/380В, габаритные
размеры: д1900 х ш900 х в1200мм; вес 85-255 кг + документы

00,00

00,00

Производительность: 0,5 — 5,0 м3/ч; по кукурузной крупе: 1,0 т/ч. Мощность
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Вибросито-калибратор
барабанный СВГ-5 с
двигателем 550 Вт

двигателя: 550 Вт.
Рабочее напряжение: 220 / 380 В (50Гц)
Количество сит в комплекте: 2шт.
Количество сходов готового сырья: 2шт.,
Скорость вращения барабана (регулируется): 35-45 об/мин.
Размер барабана: Ø630 х д2000мм.
Габаритные размеры: д2600 х ш820 х в2200мм,
Размер диаметра ячейки: 1 — 20мм,
Форма ячейки: □, O; + документы

00,00

Производительность: 0,5 — 10,0 м3/ч;Мощность двигателя: 550 Вт.

66

Вибросито-калибратор
барабанный СВГ-10 с
двигателем 550 Вт

67

Раздатчик кормов,
измельчительсмеситель
принудительный КРУ500

68

Бункер универсальный
V= 65л.

Рама для экструдера КР50(50Н)
Рама для экструдера КР70
110
Рама для экструдера КР71
150

Рабочее напряжение: 220 / 380 В (50Гц)
Количество сит в комплекте: 2шт.
Количество сходов готового сырья: 2шт.,
Скорость вращения барабана (регулируется): 35-45 об/мин.
Размер барабана (ØхД): 630 х2000мм.
Габаритные размеры (ДХШХВ), мм: 2600 Х 820 Х 2200
Размер диаметра ячейки, мм: 1 — 20мм,
Форма ячейки: □, O; + документы

Моторизированный смеситель-измельчитель для малых фермерских
хозяйств. Объём бункера смесителя: 1000л, размеры смесителя: д2800 х
ш1300 х в1650мм, мощность дизельного двигателя: 9 л.с., вес: 4,7 т

Бункер универсальный, автономный, с шибером: V= 65л. Подходит к
грануляторам ГУК, ГПК или экструдеру КР . Размеры бункера: д400 х ш300 х
в55мм. Размеры бункера по опорам: д700 х ш630 х в1450мм. Высота от пола до
отверстия выгрузки: 770мм. Размер отверстия выгрузки: 25 х 25мм. Вес: 18кг.
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00,00

00,00

00,00

00,00
Рама без навесного оборудования к экструдеру КР для любой
модификации

00,00
00,00

72

Электродвигатель АИР
1.1 кВт / 1500об/мин
(220В)

Двигатель общепромышленный серии АИР с двухфазной обмоткой в
различных модификациях для дробилки-плющилки вальцевой ВПК. Мощность:

00,00
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Электродвигатель АИР
1.4(1,5) кВт / 1500об/мин
(220В)

Двигатель общепромышленный серии АИР с двухфазной обмоткой в
различных модификациях для дробилки-плющилки вальцевой ВПК. Мощность:

00,00
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Электродвигатель АИР
2,2 кВт / 1500об/мин
(220В)

Двигатель общепромышленный серии АИР с двухфазной обмоткой и с
малогабаритным пристроенным рабочим конденсатором 60µF, 450V в
различных модификациях для гранулятора ГУК, экструдера КР, дробилки-

00,00

1,1кВт/1420 об/мин, питание: от сети 220-230В/50Гц, уровень защиты: IP-54,
климатическое исполнение и категория размещения У3, вес: 11,9 кг. ГОСТ 28330-89

1,4 или 1,5кВт/1410 об/мин, питание: от сети 220-230В/50Гц, уровень защиты: IP-54,
климатическое исполнение и категория размещения У3, вес: 13,8 кг. ГОСТ 28330-89

плющилки валковой ВПК. Мощность: 2,2кВт/1400 об/мин, питание: от сети
220(380)В/50Гц, уровень защиты: IP-54, климатическое исполнение и категория
размещения У3, вес: 23 кг. ГОСТ 28330-89
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Электродвигатель АИР
3,0 кВт / 1500об/мин
(380В)
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Электродвигатель АИР
4,0 кВт / 1500об/мин
(380В)
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Электродвигатель АИР
5,5 кВт / 1500об/мин
(380В)

78

Электродвигатель АИР
7,5 кВт / 1500об/мин
(380В)

79

Электродвигатель АИР
11,0 кВт / 1500об/мин
(380В)

80

Электродвигатель АИР
15,0 кВт / 1500об/мин
(380В)

81

Электродвигатель АИР
18,5 кВт / 1500об/мин
(380В)

82

Электродвигатель АИР
22,0 кВт / 1500об/мин

83

Электродвигатель АИР
30,0 кВт / 1500об/мин

Двигатель общепромышленный, трёхфазный, асинхронный с
короткозамкнутым ротором серии АИР в различных модификациях для

гранулятора ГУК, экструдера КР, дробилки-плющилки валковой ВПК. Мощность:
3 кВт/1410 об/мин, питание: от сети 380В/50Гц, уровень защиты: IP-54, климатическое
исполнение и категория размещения У3, вес: 23 кг. ГОСТ 28330-89

00,00

Двигатель общепромышленный, трёхфазный, асинхронный с
короткозамкнутым ротором серии АИР в различных модификациях для
гранулятора ГУК, экструдера КР, дробилки-плющилки валковой ВПК. Мощность:
4 кВт/1410 об/мин, питание: от сети 380В/50Гц, уровень защиты: IP-54, климатическое
исполнение и категория размещения У3, вес: 29,2 кг. ГОСТ 28330-89
Двигатель общепромышленный, трёхфазный, асинхронный с
короткозамкнутым ротором серии АИР в различных модификациях для

гранулятора ГУК, экструдера КР. Мощность: 5,5 кВт/1430 об/мин, питание: от сети
380В/50Гц, уровень защиты: IP-54, климатическое исполнение и категория
размещения У3, вес: 38,5 кг. ГОСТ МЭК60034-1-2007

00,00

00,00

Двигатель общепромышленный, трёхфазный, асинхронный с
короткозамкнутым ротором серии АИР в различных модификациях для
гранулятора ГУК, экструдера КР. Мощность: 7,5 кВт/1440 об/мин, питание: от сети
380В/50Гц, уровень защиты: IP-54, климатическое исполнение и категория
размещения У3, вес: 56,5 кг. ГОСТ МЭК60034-1-2007
Двигатель общепромышленный, трёхфазный, асинхронный с
короткозамкнутым ротором серии АИР в различных модификациях для

гранулятора ГУК, экструдера КР. Мощность: 11 кВт/1450 об/мин, питание: от сети
380В/50Гц, уровень защиты: IP-54, климатическое исполнение и категория
размещения У3, вес: 66,3 кг. ГОСТ МЭК60034-1-2007

Двигатель общепромышленный, трёхфазный, асинхронный с
короткозамкнутым ротором серии АИР в различных модификациях для

гранулятора ГУК, экструдера КР. Мощность: 15 кВт/1460 об/мин, питание: от сети
380В/50Гц, уровень защиты: IP-54, климатическое исполнение и категория
размещения У3, вес: 97,1 кг. ГОСТ МЭК60034-1-2007

00,00

00,00

00,00

Двигатель общепромышленный, трёхфазный, асинхронный с

короткозамкнутым ротором серии АИР в различных модификациях для
гранулятора ГУК, экструдера КР. Мощность: 18,5 кВт/1460 об/мин, питание: от сети
380В/50Гц, уровень защиты: IP-54, климатическое исполнение и категория
размещения У3, вес: 103,9 кг. ГОСТ МЭК60034-1-2007
Двигатель общепромышленный, трёхфазный, асинхронный с
короткозамкнутым ротором серии АИР в различных модификациях для

гранулятора ГУК, экструдера КР. Мощность: 22 кВт/1460 об/мин, питание: от сети
380В/50Гц, уровень защиты: IP-54, климатическое исполнение и категория
размещения У3, вес: 129,9 кг. ГОСТ МЭК60034-1-2007

00,00

00,00

Двигатель общепромышленный, трёхфазный, асинхронный с
короткозамкнутым ротором серии АИР в различных модификациях для
гранулятора ГУК, экструдера КР. Мощность: 30 кВт/1460 об/мин, питание:
от сети 380В/50Гц, уровень защиты: IP-54, климатическое исполнение и
категория размещения У3, вес: 150,9 кг. ГОСТ МЭК60034-1-2006

00,00

Матрица Ø 105 мм,толщина 20-30 мм, Ø отверстий: 2,5, 3, 4, 5, 6, 8,10 мм

00,00

Матрица Ø 160 мм, толщина 20-30 мм, Ø отверстий: 2,5, 3, 4, 5, 6, 8,10 мм. Вес: ~3 кг

00,00

Матрица Ø 200 (198)мм, толщина 20-30 мм, Ø отверстий: 3, 6, 8,10 мм

00,00

Матрица Ø 250 мм, толщина 25-30 мм., Ø возможных отверстий: 3, 4, 5, 6, 8 мм Вес:

00,00

Матрица Ø 300 (295) мм, толщина: 25-30 мм., Ø возможных отверстий: 3, 4, 5, 6, 8,10
мм

00,00

Ролики ГУК-50

Ролики 2 шт. подшипниковые в сборе на валу к гранулятору ГУК-50

00,00
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Ролики ГУК-100

Ролики 2 шт. подшипниковые в сборе на валу к гранулятору ГУК-100. Вес:

00,00
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Ролики ГУК-200

Ролики 2 шт. подшипниковые в сборе на валу к гранулятору ГУК-200

00,00
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Ролики ГУК-500

Ролики 2 шт. подшипниковые в сборе на валу к гранулятору ГУК-500

00,00
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Ролики ГУК-800

Ролики 2шт. Подшипниковые в сборе на валу к гранулятору ГУК-800

00,00

94

Шнек + Колба(Гильза)к
экструдеру КР

Шнек + Колба(Гильза) к экструдеру: КР-20,30,40,50(без ножа) Ø 38 х
д240мм

00,00

95

Шнек + Колба(Гильза)к
экструдеру КР

Шнек + Колба(Гильза) к экструдеру: КР-20Н,30Н,40Н,50Н(с ножом) Ø 38 х
д240мм

00,00

Гайка + Шнек + Колба(Гильза) к экструдеру КР-75;110(без ножа) Ø 50 х
д230мм

00,00

Гайка + Шнек + Колба(Гильза) к экструдеру КР-150 (без ножа) Ø 60 х
д260мм

00,00

Валы 2 штуки, Ø 110 х д205мм со сплошной насечкой для плющилки ВПК150, ВПК-200

00,00

84
85
86
87
88
89

96

97

98

Матрица (Фильера) на
ГУК-50
Матрица (Фильера) на
ГУК-100
Матрица (Фильера) на
ГУК-200
Матрица (Фильера) на
ГУК-500
Матрица (Фильера) на
ГУК-800

Гайка + Шнек +
Колба(Гильза)к
экструдеру КР

Валы для плющилки
ВПК-200

~7 кг

~3 кг

ВНИМАНИЕ ! - ЦЕНЫ И НАЛИЧИЕ ТОВАРА УТОЧНЯЙТЕ НА ТЕКУЩУЮ ДАТУ
- При покупке товара через курьерскую службу доставки, товар не отгужается без предоплаты минимум 500,0 грн.
Остаток оплачиваете при получении на курьерской службе.
- Окончательная сборка продаваемого оборудования без двигателя + 1000,0 грн. к цене (без цены на з/ч)
- Запуск оборудования на сырье заказчика на складе продавца 600,0 грн.

Отправляем по всей территории Украины и в приграничные населённые пункты с Россией, Беларусией, Молдавией, Румынией,
Польшей, в которых есть офисы-склады курьерских служб доставки: Интайм, Ваш час, Новая Почта, Деливери
Информация по курьерским службам по регионах Украины здесь http://www.cargoua.com

