КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД SKIOLD

SKIOLD ДЕЛАЕТ ВСЕ
ДЛЯ СВОИХ КЛИЕНТОВ

КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД SKIOLD
Ваш поставщик комплексных решений
для производства комбикорма

ОБОРУДОВАНИЕ SKIOLD ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМА
Процесс производства комбикорма & оборудование

ДОЗИРОВАНИЕ/ ВЗВЕШИВАНИЕ
КОМПОНЕНТОВ

SKIOLD предлагает готовые программы оборудования для дозирования и взвешивания
сырья и других компонентов. Помимо прочих опций, программа включает в себя бункеры дозирования, установки для микродозирования компонентов, воронки для
минеральных компонентов и т.д., с общей
емкостью до 2 тонн за загрузку.

ТРАНСПОРТИРОВКА КОРМА

SKIOLD предлагает комплексные
программы по автоматизации процесса
транспортировки корма, включая гибкие,
трубчатые и желобковые шнеки, ковшовые
элеваторы и цепные транспортеры.
Мы также производим широкий ряд
дополнительного оборудования для
всех типов и гарантируем надежность в
эксплуатации.

РАЗМОЛ

Традиционные молотковые дробилки выпускаются с или без встроенного вентилятора
и имеют производительность от 300 до 5000
кг/ч. Для дробилок выпускается широкий
спектр дополнительного оборудования,
включая изнашиваемые части в исполнении PROF-LINE.
Дисковые дробилки SKIOLD представлены
тремя моделями SK2500,SK5000 и SK10T с
общей производительностью до 12000 кг/ч.
Мощность двигателей варьируется от 7.5 до
75 кВт. Дисковые дробилки имеют возможностью автоматического регулирования
степени размола, также среди преимуществ
можно отметить низкое потребление электроэнергии, бесшумность и минимальный
уровень выброса пыли.

СМЕШИВАНИЕ

Наклонный смеситель UNI-MIX (выпускается
в трех моделях: на 500,1000 и 1500 кг) является надежной установкой для точного сме-

шивания практически любых видов крупки
и гранулированного материала благодаря
донному шнеку большого диаметра и низкой скорости вращения.
Для высокой эффективности и больших
объемов смешивания мы предлагаем использовать горизонтальный смеситель.
В целях повышения производительности
горизонтальный смеситель может быть оборудован бункерами предварительного и последующего хранения.
Горизонтальный смеситель был протестирован на однородность смешивания в соотношении 1:100,000, что, несомненно, является
важным фактором для промышленного производства комбикорма.

ГРАНУЛИРОВАНИЕ

При необходимости в производстве комбикормов линии гранулирования, SKIOLD
может предложить установку по гранулированию, изготовленную в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика, и
вписать ее в уже имеющийся комбикормовый завод. Мы имеем большой опыт по поставке и установке линий гранулирования,
производительностью от 2 до 25 т/ч.

ЗЕРНОХРАНИЛИЩА

SKIOLD также проектирует и поставляет комплексные решения по оборудованию для
хранения зерна включая бункеры из высококачественной оцинкованной стали, плоские бункеры для хранения зерна, зерносушилки непрерывного режима, приемные
ямы, зерноочистители и оборудование для
транспортировки сырья и готовой продукции, производительностью от нескольких
сотен до нескольких тысяч тонн.
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Все оборудование SKIOLD управляется
автоматически посредством компьютеров
FlexMix & FlexMix Pro!

При использовании персонального компьютера
для контроля системы FlexMix Вы получаете
полное обозрение процесса производства в
режиме реального времени на блок-схеме с
индивидуально заданными параметрами.
Такие действия как смена сырья или
рецептуры, проверка производственных
данных или запаса сырья выполняются

простым кликом по монитору.
Для использования на крупных производствах
разработана версия FlexMix Pro с улучшенным
интерфейсом пользователя, возможностью
оперативного контроля и возможностью
эксплуатации большего количества бункеров,
дробилок и систем взвешивания.
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Разработка комплексных проектов комбикормовых заводов и
зернохранилищ

КОМПЛЕКСНЫЕ КОМБИКОРМОВЫЕ ЗАВОДЫ
SKIOLD проектирует комплексные комбикормовые заводы как в соответствии
с индивидуальными требованиями заказчика, так и в стандартном исполнении, общей производительностью до 20
и более тонн в час по индивидуальным
заказам.
Мы предлагаем полный спектр опций и
оборудования для комплексного решения
проекта комбикормового завода:

• Дозирование/взвешивание/микро-дозирование
• Размол
• Смешивание
• Гранулирование
• Очистка зерна
• Загрузочные/выгрузные горловины
• Бункеры для жидкости и насосы
• Бункеры
• Оборудование для транспортировки
сырья и готовой продукции
• Система воздухопроводов, клапаны и
т.д.
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