
ЭКСТРУЗИЯ КОРМОВ

Экструзия это самый распространённый метод баротермической обработки материала и экструдеры 
являются одним из прогрессивных производственных способов получения высоко-
качественного корма. Экструдеры FЕ предназначены для экструзии любого биологического 
сырья, прежде всего масличных семян, зерновых, бобовых и разнообразных растительных смесей,    
и смесей животного происхождения. Эффективно полученый продукт возможно использовать                 
в комбикормах, но также для пищевой промышленности. Оборудование предназначено для 
круглосуточной работы и состоит из трёх основных частей – рама, привод и собсвенно рабочее 
устройство. К экструдерам FE можно заказать и дополнительное оборудование, которое не 
является составной частью стандартной поставки.

Мы предлагаем экструдеры для сухой и мокрой экструзии, но также возможно построение 
технологических линий экструзии по желанию заказчика.



ПАРАМЕТРЫ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА - ИСПОЛНЕНИЕ
CLASSIC – базовый электрощит, ручное управление с частотным переобразователем (без управляющего автомата PLC, 

без визуализации). Ручное управление оборудованием осуществляется под присмотром персонала

CLEVER –  интелектуальное управление с помощью автомата PLC, настройка режимов работы через сенсорный экран

CLEVER MAX – интелектуальное управление с помощью автомата PLC, настройка режимов рабрты через сенсорный экран, 
в том числе с частотным переобразователем на центральном приводе экструдера и с оптимизацией процесса 
экструзии

 Удаление антипитательных веществ -  увеличение вкуса, 

усвояемости и наличия питательных веществ

 Денатурация белков - увеличение энергии, уменьшение 

пайков, экономия корма и финансов

 Увеличение гигиенического качества -  продление срока 

хранения

 Превращение крахмала в желатин - обеспечивает 

хорошую формуемость и высокую усвояемость кормов

 Гомогенизация смеси

 Механическое измельчение- улучшает усвояемость 

и обеспечивает лучшую подачу питательных веществ в 

пищеварительной системе

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЦЕССА ЭКСТРУЗИИ

 Дозирование воды, добавление масла в экструдер

 Обогреваемый кондиционер 

 Режущая головка

 Охлаждение и сушка экструдата

Перечень основных опций:

Технические изменения в силе.
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Ваш представитель компании Farmet a.s.:

FE 100 FE 250 FE 500 FE 1000 FE 4000

Производительность [кг/час] 80 - 140 200 - 350 400 - 700 800 - 1400 3000 - 5600

Привод без опции [кВт] 15 22 55 110 370

Длина [мм] 1935 2300 2270 2300 3600

Ширина [мм] 1015 1290 1390 1815 2500

Высота [мм] 1765 1765 1362 1400 2300

Масса [кг] 435 770 1360 1500         3000


