
Пресс-грануляторы серии SZK предназначены для 

производства высококачественных гранул для всех видов

животных, птиц и рыб из комбикорма, отрубей и других

кормовых материалов. Гранулирование позволяет снизить 

удельные затраты на производство кормов в 1,3-1,5 раза, 

сократить потери корма при хранении и транспортировке, 

обеспечить сохранность кормов в течение длительного 

времени. 
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Особенности
• Все части гранулятора, непосредственно контактирующие с 

продуктом (дозатор с магнитной защитой, смеситель, питатель) 

изготовлены полностью из нержавеющей стали, что гарантирует 

высокую износостойкость и увеличивает ресурс эксплуатации 

гранулятора при работе с высоко агрессивными продуктами, 

вызывающими коррозию металла. 

• Дозатор с частотным преобразователем позволяет плавно и точно 

дозировать подачу сырья в камеру прессования, чтобы обеспечить 

максимальную производительность гранулятора без перегрузок 

двигателя.

• Одноступенчатый редуктор (валы, шестерни и подшипники)  

изготовлены с повышенной точностью и отличаются увеличенной 

износостойкостью, что обеспечивает устойчивость к длительным 

нагрузкам, отсутствие вибрации и низкий уровень шума.

Пресс-гранулятор SZk

Технические характеристики

* минимальная производительность для комбикормовых гранул для молодняка птицы Ø=2 мм

Условия поставки Комплектация
• Гранулятор SZk в сборе, включая 

дозатор, смеситель, питатель, 

редуктор, привод и прессующий узел;

• Матрица для пресс-гранулятора (Ø 

фильеры на выбор)

• Роллеры (вальцы)

• Руководство по эксплуатации

• Гарантия 12 месяцев

• Срок службы 8 лет
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Модель Производительность* Мощность Масса
Габариты

(д × ш × в)
Цена

SZk-3 1,0 - 5,0 т/ч 37,0+2,2+0,55 кВт 1400 кг 2,3 × 1,1 × 2,0 м 1 997 000 руб.

SZk-4 5,0 - 6,0 т/ч 55,0+3,0+1,5 кВт 1880 кг 2,3 × 1,1 × 2,0 м 2 650 000 руб.

SZk-5 6,0 - 8,0 т/ч 75,0+3,0+1,5 кВт 3200 кг 3,4 × 1,3 × 2,6 м 3 570 000 руб.

SZk-7 8,0 - 10,0 т/ч 90,0+5,5+1,5 кВт 3400 кг 3,4 × 1,3 × 2,6 м 3 970 000 руб.

SZk-10 10,0-15,0 т/ч 132,0+7,5+1,5 кВт 4400 кг 3,5 × 1,5 × 2,8 м 5 505 000 руб.


