
Лопастные (ленточные) смесители MM используются 

для приготовления белково-витаминно-минеральных 

концентратов (БВМК) из белковой основы и премиксов с 

минимальными затратами на базе хозяйства, а также  

для получения однородных смесей из сыпучих, сухих, 

влажных и жидких компонентов корма. В процессе 

смешивания не происходит разделение смеси по 

фракциям

Особенности
• В качестве рабочего органа используются радиально 

закрученные лопасти, несколько отклонённые от оси 

вращения, что позволяет достигать однородности 

смешивания 95-98% по 4-х компонентной смеси; 

• Смешивание в горизонтальной плоскости позволяет 

избежать расслоения смеси на фракции даже при работе 

с компонентами с разным фракционным составом и 

объёмистой массой;

• Допускает ввод жидких компонентов в объёме 15% от 

общей массы; 

• Подшипниковые узлы – вынесенные. Тем самым продукт 

смешивания изолирован от возможного попадания смазки 

подшипника, а подшипник защищен от забивания 

продуктом;

• Подшипниковые узлы имеют проставки для защиты от 

пыли;

• Полная саморазгрузка смесителя осуществляется 

рабочими органами. 

Смесители горизонтальные ММ

Технические характеристики

Модель
Производительность*

(партия)
Объём Мощность Габариты Цена

MM-1 до 70 кг 0,15 м3 1,1 кВт 1,30 х 0,65 х 1,43 м 79 000 руб.

MM-2 до 125 кг 0,25 м3 1,5 кВт 1,51 × 0,87 × 1,43 м 118 000 руб.

MM-3 до 250 кг 0,5 м3 4,0 кВт 2,03 × 0,98 × 1,54 м 183 000 руб.

ММ-4 до 500 кг 1,0 м3 7,5 кВт 2,10 х1,12 х 2,10 м 353 500 руб.

ММ-5 до 900 кг 2,0 м3 11,0 кВт 2,30 х 1,25 х 2,45м 653 000 руб.

Условия поставки Комплектация

• Смеситель ММ в сборе;

• Руководство по эксплуатации

• Гарантия 12 месяцев

• Срок службы 8 лет
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* производительность смесителя указана за один замес, при плотности продукта 0,7 m/м3


