
Вальцовые мельницы Мурска для плющения сухого зерна 

 

Вальцовые мельницы  Murska 220 предназначены для 

плющения сухого зерна. Сплющивая сухое зерно на этих 

плющилках, можно получить крупку, которая наилучшим 

образом подходит для кормления животных.  

Полная система плющения и транспортировки зерна состоит 

из плющилки Murska 220 и системы спиральных 

транспортеров. 

 

Murska 220 SM – современная высококачественная вальцовая 

мельница для плющения сухого зерна и зерна, обработанного 

пропионовой кислотой, производительностью 1 т/ч. Мельница 

одинаково хорошо подходит как для системы 

автоматизированного, так и ручного кормления.  Сердце 

мельницы – вальцы, которым уделяется особое внимание. 

Закаленные вальцы подпружинены, с зубчатой передачей (оба 

вальца ведущие). От металлических предметов они защищены 

комплектом магнитов.  Чистоту вальцов поддерживают чистики, 

закрепленные снизу вальцов. Мельницу Murska 220 SM можно 

запускать, даже если на вальцах есть зерно, что дает возможность 

располагать плющилку прямо под зерновым бункером. Возможна 

регулировка высоты расположения плющилки под бункером. 

Скорость плющения можно регулировать специальным рычагом 

регулировки подачи зерна.  

 

В базовой комплектации вальцовой мельницы имеется выход для 

подключения спирального транспортера и электрика.  

Высококачественные детали гарантируют надежную работу.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Технические данные: 

Производительность    300-1000 кг/ч 

Потребляемая мощность   4 кВт 

Вместимость бункера   20 л 

Высота    650-1300 мм 

Длина    830 мм 

Ширина    600 мм 

Масса   130 кг 

Магниты  2 x Ø80 мм 

 

Дополнительное оснащение: 

-дополнительный бункер 200 л 

- вальцы для гороха и кукурузы 

- защитная решетка  

- предохранитель излишней загрузки 

 

Заполнение мельницы 

- верхняя выгрузка Ø75 на спиральный транспортер 

- всасывающее загружающее устройство, для двух видов 

зерновых 

- объединенное загружающее устройство (для 1 -3 видов 

зерновых) 

Выгрузка из мельницы 

- нижняя выгрузка из мельницы Ø75 на спиральный транспортер 

 

Всасывающее загружающее устройство 

Всасывающее загружающее устройство – это правильный выбор, 

если зерно для плющения берется из мешков, траншей, тележек 

или из нескольких мест. Устройство может засасывать один или 

два вида зерновых с расстояния до 20 м. Соотношение видов 

зерновых регулируется. Максимальная высота подъема – 6 м. 

 

 



 

 

Верхнее и нижнее выгрузное устройство 

Верхнее и нижнее выгрузное устройство можно смонтировать 

отдельно или одновременно. Они транспортируют на расстояния 

до 15 м. Работают от двигателя мельницы. Для транспортировки 

на более дальние расстояния используется двигатель для 

спирали. 

 

Объединенное загружающее устройство для 1-3 видов 

зерновых 

Предназначено для загрузки в мельницу до 3-х видов зерновых. 

Смеси можно сделать постоянными или регулируемыми. 

 

Транспортер Murska для эффективной перегрузки зерна 

Транспортер Murska эффективно перемещает фуражное зерно и 

корма. 

- нежный, не портит зерно 

- прост в уходе 

- требуется малая мощность – тихо начинает работать 

- размер и оснащение – по желанию (длина 2-12м) 

 

Транспортер включает в себя: 

- транспортер Ø75мм /Ø110мм в стальной или пластиковой трубе 

- воронка для опрокидывания или защищенная загрузка 

- электродвигатель со стороны выгрузки 0,75 кВт -2,2 кВт 

- доп. оснащение – поддерживающий профиль  

 

Картинка – схема: 

На примерной схеме представлена автоматика для заполнения 

бункера раздачи кормов 

 

5. труба для спирали с углом 450, Ø75 и 110 мм 

7. нижняя воронка бункера с регулировкой подачи 

10. подающая головка на спираль, с подшипником 



11. выгрузная головка, с подшипником 

     

    

 

       



 
 


