Рукава для хранения
зерновых и кормов
Каталог продукции и услуг

Содержание
Компания «Агрипак»

занимается технологией хранения и
силосования сельскохозяйственной продукции в полимерных рукавах, а также
продажей современной сельскохозяйственной техники, в частности мобильных
зерносушилок, зерноплющилок, зернодробилок, упаковочных машин и силосных
прессов.
Мы являемся национальным лидером в Польше по продаже и
предоставлению в аренду мобильных зерносушилок, техники и полимерных
рукавов, а также ведущей компанией в области технологий упаковки в
полимерные рукава и внедрение современных технологий для сельского
хозяйства.
Приглашаем к сотрудничеству всех, кто связан с сельскохозяйственной и
перерабатывающей отраслями, и тех, кому наша техника позволит экономить на
хранении сельскохозяйственной продукции.
Благодаря доверию многих клиентов, мы обеспечиваем предоставление
услуг нашей техникой по всей территории страны.

www.youtube.com/AgripakPoland

www.agripak.pl

www.agripak.ua

Мы работаем как часть сильной и стабильной группы компаний, осуществляющая
свою деятельность в различных отраслях. Предлагаем ознакомиться с
сопутствующими проектами.

www.rokicki.eu
дистрибуция
семян кукурузы
KWS
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www.smileanddrive.pl
реэкспорт легковых
автомобилей

www.skladkamienia.com
продажа камнесборочных
машин

С.
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Мобильные зерносушилки Agrimec
Мобильные зерносушилки Mecmar
Зерно охладитель Agripak
Полимерные рукава
Застежки для закрытия рукавов Agripak
Упаковочные машины Agripak
Упаковочная машина Agripak с зернодробилкой
Распаковочная машина Agripak
Зернодробилка с силосным прессом Geringhoff
Зерноплющилки с силосным прессом
Силосный пресс Kelly Ryan
Загрузочные прицепы
Мобильный смеситель кормов
Прицеп многофункциональный
Сеялки для травы Güttler
Услуги
Защитные сетки
Консерванты и средства для закваски

экологические,
биоразлагаемые
концентраты для мытья,
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Мобильные
зерносушилки
Agrimec
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Зерносушилки Agrimec, для зерновых культур и кукурузы, изготавливаются в Италии с 1968
года. Компания предлагает широкий спектр моделей объемом от 12 до 71 м3 и
производительностью от 35 до 350 тонн в сутки.
Благодаря уникальным технологическим решениям зерносушилки Agrimec характеризуются
высокой производительностью при относительно низком энергопотреблении. Печь,
выложенная шамотом, гарантирует полное и эффективное сгорание. Сита из нержавеющей
стали, в отличие от крашеных - устойчивы к истиранию и коррозии. Все зерносушилки имеют
надежное шасси с регулировкой высоты.

Схема работы
зерносушилки
Agrimec
01 желоб для загрузки
02 центральный шнек
03 внутренняя камера
04 воздухозаборник
05 осевой вентилятор
06 шамотный камера
07 переключатель мешалки
08 привод мешалки
09 мешалка
10 зерноочиститель
11 отверстие для отбора
проб
12 шнек загрузки
13 ремни приводные
14 переключатель
центрального шнека
15 ножки сушилки
16 валы приводные
17 шкаф управления
18 привод тяговый
19 горелка

регулятор сепаратора для
очистки от легких примесей

Утолщенные витки шнека

Бесшумный осевой вентилятор

Воздешная камера

шамотная камера

Окно для отбора проб

бункер загрузки

гравитационная система
очистки зерна

Горелка Riello

двухфункциональный повод

переключатель для
складывания центрального
шнека

переключатели бункера загрузки
и вентилятора

шкаф управления

переключатель
центрального шнека

циклон

переключатель для подъема и
опускания сит

топливный бак

Стандартная комплектация:
- датчик количества высыпания зерна
- мешалки, предотвращающие «зависание» зерна в
сушилке
- легкий и быстрый монтаж i демонтаж сушилки для работы
и транспортировки

- камера печи, обложенная шамотом
- горелка Riello
- утолщенные витки центрального шнека
- бесшумный осевой вентилятор
- вал отбора мощности 540 об. / Мин.
- шкаф управления
- гравитационная система очистки зерна
со сменными ситами
- прочное шасси для транспортировки

-

Дополнительное оборудование:

- комплектация с приводом от электросети
- газовая горелка
- сепаратор для очистки от легких примесей с циклоном
- Крыша

- уличное освещение
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ЗАМЕТКИ

Преимущества
Зерно в зоне сушки находится в постоянном движении
- пересыпается через центральный шнек. Мешалка что
расположена в нижней части камеры сушки,
предотвращает «зависание» зерна. Благодаря этому
зерно равномерно нагревается, а его температура не
превышает 60 ° C. Низкая температура сушки
обеспечивает лучшее качество высушенного
материала.
Печь сушилок Agrimec изготовлена из стали, внутри
выложена шамотом. В топливной камере
поддерживается постоянная температура 1000 ° C,
благодаря чему масло и газ полностью сжигаются.
Купол внутренней камеры длиннее и шире, чем в
других устройствах такого типа. Благодаря этому
поверхность сушки зерна больше. Такое решение
сокращает время сушки.

МОДЕЛИ

Объем
м3/т

Пламя горелки находится далеко от зерна, исключает
риск возгорания материала, который сушится.
В зерносушилках Agrimec горелка установлен перед
вентилятором. Такое размещение имеет несколько
преимуществ:
- нагретый воздух не подается под давлением,
а всасывается через вентилятор во внутреннюю
камеру,
- нагретый воздух смешивается с внешним, благодаря
такому решению исключается риск того, что зерно
будет сушиться слишком горячим воздухом,
- полное сгорание и низкое потребление топлива.

Продуктивность т/24ч
пшеница кукуруза

Необходимая
мощность трактора/эл.
двигателя

AS 600

12 (9 т)

50

35

60/23

AS 900

15,8 (12 т)

80

48

60/30

AS 1000

16,7 (13 т)

90

52

70/30

AS 1150

20 (15 т)

100

60

80/31

AS 1750

32 (24 т)

140

90

100/42

AS 2200

44 (35 т)

200

110

120/60

AS 2700

53 (40 т)

270

130

120/70

AS 3500

71 (55 т)

315

180

130/90

* Производительность сушилки усредненная и зависит от влажности зерна и температуры окружающей среды
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Мобильные
зерносушилки
Mecmar
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Mecmar Group — это один из крупнейших производителей мобильных сушилок для зерна и кукурузы в
мире, который работает на этом рынке уже более 30 лет. Завод расположен в северо-восточной части
Италии в провинции Верона и имеет 15 000 м2 производственно-складских помещений, включая
конструкторские подразделения, отделы обработки стали, монтажа, лакировочный цех и склад
запчастей к технике.
Для обеспечения высокого качества, высокой производительности и долговечности сушилок
осуществляется постоянный контроль качества на всех этапах производства, начиная от
проектирования и заканчивая погрузкой готовой продукции с целью ее транспортировки.
Сушилки выпускаются серийно из заранее подготовленных элементов, благодаря чему мы
предлагаем короткие сроки выполнения заказов. Возможна срочная доставка сушилки со склада
Agripak.
В предложении компании Mecmar доступны модели объемом от 10 до 102 м3 и суточной
производительностью для кукурузы от 28 до 230 тонн в сутки. Сушилки могут быть оборудованы
масляными горелками фирмы Riello или газовыми горелками с интегрированным испарителем. Все
модели с масляным горелкой могут быть оснащены теплообменником.

рычаги сцепления вентилятора
и бункера загрузки

угловой переключатель центрального
шнека

бесшумный осевой вентилятор

регулятор сепаратора для очистки
от легких примесей

1 ножки с переключателем для настройки
уровня сушилки
2 бесшумный осевой вентилятор
3 шкаф управления
4 масляная горелка
5 топливная камера
6 двух функциональная головка для разгрузки
и разделения
7 сито из нержавеющей стали INOX
8 гравитационная система очистки зерна
9 переключатель подъема бункера загрузки
10 переключатель подъема центрального
шнека
11 переключатель выдвижения сит
12 бункер загрузки
13 ватерпас
14 инспекционный люк
15 угловой переключатель центрального
шнека
16 центральный шнек
17 регулятор двухступенчатой мешалки
18 двухступенчатая мешалка
19 точка смазки
20 отверстие для отбора проб зерна
21 сцепления шнека загрузки
22 трехфазный генератор
23 топливный бак
24 сцепление главного вентилятора

гравитационная
система очистки зерна

Схема работи
зерносушилки
Mecmar
внутренние и внешние сита из
нержавеющей стали INOX

ножки с переключателем для
настройки уровня сушилки

отверстие для отбора проб
зерна

двухфункциональный повод

утолщенные виткаи
центрального шнека

бункер загрузки

переключатель для
складывания центрального

Стандартная комплектация:
- горелка Riello
- утолщенные витка центрального шнека
- бесшумный осевой вентилятор
- вал отбора мощности 540 об. / Мин.
- генератор шкафа управления
- гравитационная система очистки зерна
со сменными ситами
- прочное шасси для транспортировки
- датчик заполнения зерном
- мешалки, предотвращающие «зависание» зерна в
сушилке
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топливный
фильтр

центральная точка смазки

аспирационная установка

шкаф управления

циклон

- легкий и быстрый монтаж демонтаж сушилки для работы и
транспортировки
- сита из нержавеющей стали INOX
- центральная смазка
-

Дополнительное оборудование:

- датчик вращения
- комплектация с приводом от электросети
- газовая горелка
- сепаратор для очистки от легких примесей с циклоном
- крыша
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Заметки

Преимущества
Mecmar
инвестирует
в
исследования
и
технологическое развитие своей продукции, чтобы
удовлетворить самые высокие ожидания своих
клиентов.
Сушилки
изготавливаются
из
высококачественных материалов и характеризуются
надежностью. Все сита, как внешней, так и внутренней
камеры, а также пластины внутри системы нагрева
изготовлены из нержавеющей стали (Inox).
В
настоящее
время
продукция
Mecmar
устанавливает
стандарты
качества
среди
производителей мобильных сушилок в Европе и мире.
Зерносушилки Mecmar просты в использовании,
экологические и соответствуют самым высоким
стандартам безопасности.
Сушилки работают с низким уровнем шума, все
рычаги и муфты сцепления расположены в одном
месте..

МОДЕЛИ

Объем
м3/т

Настройка сушилки из транспортного положения в
рабочее и наоборот может осуществить один человек
с помощью лебедки с регулятором. Сушилки обычно
оборудованы центральным смазочным портом.
Потеря тепла через топливную камеру небольшая,
внешний кожух печи - холодный, а все тепло
используется для сушки.
Все
элементы
сушилки,
подвергающихся
воздействию влажной среды, оцинкованные или
изготовленные из нержавеющей стали Inox.
Подвижные части сушилок защищены; в случае
остановки вентилятора горелки автоматически
выключается. Шкаф сушилки оснащен аварийным
выключателем питания.
Сушилки
Mecmar
можно
подключить
к
твердотопливной системы нагрева, например, на
угле, соломе или топливных гранулах (пеллетах).

Продуктивность т/24ч
пшеница кукуруза

Необходимая
мощность трактора/эл.
двигателей

CPT 7/61F

10/7.5

40

28

30/22

STR 9/87F

12/9

50

35

50/30

FSN 12/110/F

16/12

80

48

50/30

FSN 15/138/T

20/15

100

60

65/30

D 20/147/T2

27/19.5

115

75

75/45

SSI 25/203/T2

33/24

140

90

90/55

S 34/255/T

42,5/30

190

110

100/75

S 43/340/T2

58/42

270

130

120/75

S 55/420/F

74/53.5

300

170

160/100

F 75/570

102/75

350

230

175/120

* Производительность сушилки усредненная и зависит от влажности зерна и температуры окружающей среды
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Зерноохладители
Agripak

Использование
проточного
зерноохоладителя
вместе
с
сушилкой
повышает
производительность процесса сушки до 40% и позволяет уменьшить расход топлива, что, в
свою очередь, снижает затраты на сушку примерно на 20%.
При высокой влажности зерна на момент сбора урожая его необходимо высушить или
засилосовать в рукавах. Система двухступенчатой сушки заключается в снижении
содержания воды в зерне до 17% путем сушки в сушилке и дальнейшем созревании горячего
зерна в зерноохолодителе.
В течение 4-6 часов такого созревания происходит выравнивание влажности зерна и
испарения воды. Созревание также уменьшает механическую нагрузку, что приводит к
растрескиванию зерен при охлаждении. После окончания созревания зерно подвергают
проветриванию холодным воздухом, который, проходя через массу горячей кукурузы,
согревается и насыщается влагой, поступающей из зерна, а затем выходит наружу через
выпускные крыши. Благодаря такому методу зерно охлаждается, а его влажность
уменьшается еще на несколько процентов.
Преимущества, полученные в результате двухступенчатого сушки, очевидны - мы получаем
зерно лучшего качества и с меньшим количеством трещин, меньшей хрупкостью поверхности
и лучше сохранившимся натуральным цветом высушенных зерен кукурузы, а затраты на
сушку уменьшаются за счет увеличения производительности сушилки.

РАСЧЕТ ЭКОНОМИИ ПРИ ПОКУПКЕ ЗЕРНООХЛАДИТЕЛЯ AGRIPAK
Количеств
о тонн
кукурузыdo
kukurydzy
для
просушки

Разница в
Оценочная экономия
Оценочная экономия при
оценочная экономия при
Оценочная экономия при продолжительнос
при
сушке
на
ność przy suszeniu сушке на топочном мазуте в сушке
przyнаsuszeniu
gazem
przyнаsuszeniu
olejem
w
природном
газе в сушке
топочном
мазуте в
тиdługości
сушки в
przy suszeniu olejem
природном газе в марте
марте (польск. Злотых)
октябре (польск. Злотых)
октябре (польск. Злотых)
течение сезона
(польск.
w marcuЗлотых)
(pln)
w październiku (pln)
w październiku (pln)
w sezonie
(дни) (dni)

600

7 000

9 000

10 000

14 000

3

1200

14 000

19 000

20 000

28 000

6

1500

17 000

23 000

25 000

35 000

7

2000

23 000

31 000

33 000

46 000

9

2500

29 000

39 000

41 000

58 000
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Расчеты проводились на основе следующих параметров: начальная влажность кукурузы 30% конечная влажность кукурузы 14%; закупочная цена на
литр топочного мазута - 2,8 пол. злотых; закупочная цена на м3 природного газа - 1,5 пол. злотых; закупочная цена на кВт электроэнергии - 0,48 пол.
злотых. Все цены, указанные в пол. злотых, не включают НДС.

ОХЛАДИТЕЛИ AGRIPAK

16

AC47

AC62

Продуктивность

т/ч

100-200

100-200

Потребляемая мощность

кВт

8

9,5

Объем

м³

47

62
17

Полимерные
рукава
foliowe
RKW Hyplast N.V - это бельгийская компания, входящая в немецкий концерн RKW - ведущего мирового
производителя полимерных рукавов, который благодаря последовательной работе по развитию
технологий стал лидером в этой области. В настоящее время завод является самым современным
производителем полимерных рукавов в мире. RKW Hyplast имеет собственную научноисследовательскую лабораторию, где проверяется изготовленная продукция, а также продукция других
производителей.
Рукава, произведенные компанией RKW Hyplast - это высококачественная продукция, изготовленная из
эластичного полиэтилена, что позволяет в герметичных условиях хранить объемные корма, зерновые
культуры и кукурузу, а также пивную дробину, свекольный жом, различные виды отходов, дорожную
соль и другие материалы.
Рукава доступны в различных размерах (диаметре и длине). Мы предлагаем также другие расходные
материалы, в том числе вентиляционные клапаны и застежки для закрытия рукавов.
На данный момент мы предлагаем выбор из нескольких производителей рукавов – Канада, Бельгия,
Финляндия и Чехия.

Конкурентными преимуществами нашей продукции являются:
- больший диаметр рукавов - диаметр рукавов RKW на 5см больше по сравнению с продукцией других
производителей. Благодаря этому использование именно наших рукавов является более эффективным.
- расходные материалы включены в цену - в комплект каждого рукава входит ремонтный скотч, затяжные кольца, нож,
линейка и маркер.
При заказе более 100 рукавов есть возможность нанесения логотипа Вашей компании.
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Застежки для рукавов
(зипперы) Agripak

- Использование застежек для рукавов - это, прежде всего, экономия пленки. Рукав
можно заполнить практически по всей его длине, а чтобы его закрыть, необходимо
оставить лишь несколько сантиметров в начале и в конце рукава. Использование почвы
в конце рукава и завязывания в начале - это потеря нескольких метров пленки.
- Применяя застежки для рукавов Agripak, можно не использовать почву, шины или доски
в конце рукава.
- Использование застежек для рукавов Agripak позволяет плотно закрыть рукав и
защитить упакованный материал от попадания воздуха, влаги, грызунов и других
вредителей.
- Использование застежек гарантирует надлежащую защиту материала, находящегося в
рукаве, и исключает риск его порчи.
- Единоразово приобретенные застежки можно использовать в течение 10 сезонов.
- При разгрузке зерна с использованием распаковочной машины Agripak, использование
застежек в начале рукава позволяет полностью разгрузить зерно.
В случае завязывания рукава - несколько последних тонн необходимо разгружать
вручную.

Экономия, как результат использования застежек для рукавов Agripak.
Размер
рукава

6,5
8
9
10

20

длина
длина
защелки
защелкис
обеих
сторон
с обеих
рукава
сторон
рукава

Сэкономленные
метры рукава при
ручной разгрузке

Сэкономленные
метры рукава при
разгрузке
распаковочной
машиной

Количество
тонн зерна
кукурузы на пог.
м.
в заданном
размере рукава

Количество тонн зерна
кукурузы, которую
дополнительно можно
упаковать с
использованием защёлок,
в тоннах, разгрузка ручная

Количество тонн зерна
кукурузы, которую
дополнительно можно
упаковать с использованием
защёлок,в тоннах, разгрузка
распаковочной машиной

7
8
9
10

4
4
4
4

2,5
2,5
2,5
2,5

2
3,5
4
5

8
14
16
20

5
8,75
10
12,5
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Упаковочные
машины
Agripak

Model RZ9

Model R9
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Представляем Вам две современные машины компании Agripak:
- Упаковочная машина Agripak R9 позволяет быстро собрать в полимерные рукава
влажное и сухое зерно, кукурузу, свекольный жом, пивную дробину, выжимки из
фруктов, соль а также минеральные удобрения.

датчик для регулирования
тормозной силы

лебедка подъема рукава

окошко для вентиляции
во время погрузки

смотровые окошки в
бункере загрузки

- - Упаковочная машина Agripak RZ9 позволяет быстро собрать в полимерные рукава
мокрое и сухое зерно, кукурузу и дорожную соль.

подставка под бочку
с консервантами

дышло оцинкованное

Схема упаковочной
машины Agripak R9

Схема упаковочной
машины RZ9

1 рама
2 бункер загрузки
3 шнек загрузки
4 полка поддержки рукава
5 лебедка подъема рукава
6 тоннель

1 рама
2 бункер загрузки
3 шнек загрузки
4 полка поддержки рукава
5 лебедка подъема рукава
6 тоннель

шнек загрузки

крепление шнека загрузки

полка поддержки рукава
монтируется на раме к ТС

ВОМ от 540 rpm

ножка подпорная

простая тормозная система

бункер загрузки 3 м на 1,5 м

отверстие для ввода консервантов

Стандартная комплектация:
- бункер загрузки 3 на 1,5 метра
- шасси для перемещения по дорогам общего
пользования

механизм подъема полки
рукава

регулируемый козырек над
шнеком загрузки

крепление ВОМ к ТС

- регулируемый козырек над шнеком загрузки
- полка поддержки рукава
- вал отбора мощности
- обзорные окошки в бункере загрузки

Дополнительное оборудование:

- место для ввода консервантов

- аппликатор для силосных заквасок

- тоннель диаметром 9 футов (2,7 м)

- возможность заказать упаковочную машину с другим
тоннелем (1,95 м, 2,40 м)

- тормоза для регулирования силы прессования
- индикатор давления в тормозной системе

модель R9

24

модель RZ9
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Упаковка зерна
Метод упаковки зерновых культур в полимерные
рукава применяется во многих странах мира.
Хранение зерна в полимерных рукавах значительно
дешевле традиционных способов хранения. Общая
стоимость хранения одной тонны зерна в
полимерном рукаве составляет от 60 грн в
зависимости от количества упакованного зерна.

Основные элементы упаковочных машин: бункер
загрузки, шасси, шнек загрузки в рукав, тоннель для
рукава и лебедка подъема рукава. Машина
оборудована тормозами для регулирования силы
«набивки» в рукав. Кроме того, упаковочная машина
дополнительно может быть оснащена аппликатором
для консервантов.

Эта сумма включает стоимость полимерного рукава,
амортизацию приобретенной техники, тяговую
машину и работу человека.

УПАКОВОЧНЫЕ МАШИНЫ AGRIPAK

RZ9

R9

продуктивность

т/ч

200-300*

200-300*

Потребляемая мощность

л.с.

від 60-80*

від 60-80*

* Производительность и потребляемая мощность зависит от типа машины и влажности зерна
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Упаковочная машина
с зернодробилкой
Agripak

29

Упаковочная машина с зернодробилкой Agripak - это машина,
разработанная и произведенная компанией Agripak. Машина
позволяет одновременно подробить, запаковать в рукав и
законсервировать мокрое зерно. Дробленое и упакованое в рукав
зерно - это высококачественный концентрированный корм.
Использование упаковочной машины с зернодробилкой Agripak
позволяет существенно снизить затраты на приготовление кормов,
одновременно повышая их усвояемость животными.
Упаковочная машина с зернодробилкой Agripak предназначена для
малых
и
средних
фермерских
хозяйств,
занимающихся
выращиванием свиней, крупного рогатого скота и птицы, а также для
фирм, предоставляющих услуги.

тормоза

приводной узел

подпорная
ножка

регулирования количества зерна,
подаваемого в шнек

Схема строения
упаковочной
машины с
зернодробилкой
Agripak

смотровое окошко в
бункере загрузки

полка поддержки рукава

датчик для регулирования
тормозной силы

система дробления Gruber

шнек загрузки

1 рама
2 бункер загрузки
3 шнек загрузки
4 полка поддержки рукава
5 лебедка подъема рукава
6 тоннель
7 циклон
8 система дробления Gruber
лебедка подъема рукавов

нержавеющая подставка
под бочку с консервантами

смотровое окошко шнека
загрузки

нержавеющий циклон

Стандартная комплектация:

кронштейны для
крепления ВОМ

решетка в бункере загрузки

- бункер загрузки 3 на 1,5 метра

- индикатор давления в тормозной системе
- лебедка подъема рукава
- полка поддержки рукава
- вал отбора мощности
- обзорные окошки в бункере загрузки

- шасси для перемещения по дорогам общего
пользования

-

- модуль дробления Gruber
- циклон

- место для ввода консерванта
- тоннель для полимерного рукава
- тормоза для регулирования силы прессования
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тормозная система

отверстия для ввода консерванта

Дополнительное оборудование:

- аппликатор для силосных заквасок
- возможность заказа упаковочной машины с другим
тоннелем (1,5 м, 2,40 м)
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Технология
Применение технологии приготовления влажных кормов в
полимерных рукавах позволяет значительно уменьшить
расходы. Дробление, упаковка и консервирование одной тонны
мокрого зерна стоит около 5 $. Эта сумма включает все
расходы, в частности: тяговую машину, рукав, дробление,
упаковку в рукав и амортизацию машины. Добавление
консерванта это дополнительные расходы, в случае
биологического - 1 $, химического - 4 $.
Стоимость сушки одной тонны кукурузы, в зависимости от типа
используемого топлива, составляет от 25 до 38 $. Так,
хозяйство, имеет около 500 голов скота на откорме и запакует
300 тонн мокрой кукурузы, может сэкономить до 7500 $.
Дробленая мокрая кукуруза является хорошим и дешевым
кормом. Коэффициент усвоения корма, приготовленного таким
образом, выше по сравнению с сухой перемолотой кукурузой.

Преимущества
использования
упаковочной машины с дробилкой
Agripak
- одновременное дробление, упаковка и
консервирование мокрого зерна.
- рукав - это удобный так называемый
«склад», который позволяет сохранять
высококачественный корм и скармливать его
в течение всего года.
значительное
снижение
затрат
на
кормление
при
сохранении
высокого
качества кормов.
- многофункциональность машины - одна
машина
может
использоваться
для
дробления мокрого и сухого зерна, упаковки
пивной дробины и свекловичного жома.
мобильность
машину
можно
транспортировать тягачом.

RS 6,5

УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА С ДРОБИЛКОЙ AGRIPAK
продуктивность

т/ч

потребляемая мощность

л.с.

12-18
170-200

R 6,5

УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА С ДРОБИЛКОЙ AGRIPAK
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продуктивность

т/ч

200-300

потребляемая мощность

л.с.

60-80

33

Распаковочная
машина
Agripak
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Распаковочная машина Agripak предназначена для распаковки зерновых из рукава.
Это машина, вобравшая в себя наш многолетний опыт хранения зерна в рукавах.
Распаковочная машина Agripak - это единственная на рынке машина, предназначенная для
выгрузки мокрого зерна из полимерных рукавов.
Выгрузка зерна с помощью распаковочной машины Agripak - простой и эффективный
процесс, который позволяет сэкономить время и минимизировать потери при выгрузке
материала из рукавов.

сервопривод полки

барабан для намотки рукава

гидравлический распределитель

сервопривод для регулирования
высоты

привод выгрузного шнека

адаптер для мокрой кукурузы

полка довода

муфта ВОМ

соединитель шнеков

шнековий скребок

привод барабана для
намотки рукава

Стандартная комплектация:

режущий нож

соединитель выгрузного шнека

повод шнекового скребка

привод адаптера для
мокрой кукурузы

сервопривод разгрузочного
трубопровода

- сервопривод для регулировки высоты
машины

шнек выгрузной

- сервопривод полки поддержки рукава

- шнек выбирающий

- переключатель выгрузного шнека

- циклон

- переключатель шнекового скребка

- кронштейн разгрузочного трубопровода

- барабан для намотки пленки

- ВОМ

- двигатель барабанный

- прицепное устройство к тяговой машины

- двигатель сепаратора

- подпорная ножка

- адаптер для мокрой кукурузы

- полка поддержки рукава
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ВОМ

- противоскользящий платформа для
оператора машины
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РАСПАКОВОЧНАЯ МАШИНА AGRIPAK RP- 1
Производительность

т/ч

90-160 *

Потребляемая мощность

л.с.

150

длина

см

6850

Ширина в рабочем положении

см

4250/6080

ширина в транспортном положении

см

2800

Высота в рабочем положении

см

5500

Высота в транспортном положении

см

2850

* Производительность зависит от качества и влажности зерна
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Зернодробилка
с силосным прессом
Geringhoff

ROZPAKOWYWACZKA AGRIPAK RP- 1
szacunkowa wydajnosc

t/h

90-160 *

zapotrzebowanie mocy

KM

150

dtugosc

cm

6850

szerokosc w potozeniu roboczym

cm

4250/6080

szerokosc w potozeniu transportowym

cm

2800

wysokosc w potozeniu roboczym

cm

5500

wysokosc w potozeniu transportowym

cm

2850

* wydajność zależy od jakości i wilgotności ziarna
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Зернодробилка с силосным прессом - это высокопроизводительная машина для дробления
и силосования в полимерных рукавах зерновых культур с высокой влажностью. Машина
была создана в результате сотрудничества двух заводов: немецкой компании Geringhoff и
бельгийской компании Hyplast - мирового лидера в производстве рукавов для силосования
кормов. Компания Geringhoff гарантирует качество и надежность изготовленных машин, а
Hyplast, в свою очередь, имеет многолетний опыт в хранении кормов в рукавах.
Зернодробилка с силосным прессом - это машина для дробления сухих и влажных
зерновых культур. Она позволяет подробить зерно до необходимой фракции, что позволяет
экономно использовать мокрое зерно не только животноводам для крупного рогатого скота,
но и фермерам, которые выращивают свиней и птицу.

магниты

переключатель привода
зернодробилки

гидравлическая система
установки уровня машины

ножи зернодробилки

бункер загрузки
с экранами над шнеком

гидравлическая регулировка
тормозов

Схема работы
зернодробилки с
силосным прессом
Geringhoff
1 бункер загрузки
2 ВОМ 1000 об. со сцеплением
3 молоточковая дробилка
4 широкие шины
5 тоннель
6 шнек загрузки
7 полка поддержки рукава
8 масляный радиатор
9 шнек дозирования зерна,
подаваемого в зернодробилку
10 смотровые окошки
11 гидравлическая опора
12 прицепное устройство
13 переключатель привода
зернодробилки
14 дорожное освещение

шнек дозирования зерна,
подаваемого в зернодробилку

зернодробилка молотковая

аппликатор

пробник

шнек загрузки

масляный радиатор

Стандартная комплектация:
- шнек дозирования с гидравлическим приводом в
бункере загрузки, с регулировкой скорости подачи
- гидравлические тормоза для регулирования силы
прессования
- шины 385 / 55R22,5
- вал отбора мощности 1000 об. / Мин.

ножи к зернодробилке

мельница
молотковая

полка поддержки рукава

гидравлическая опора
для поддержки машины

освещение

- ящик для инструментов
- освещение для работы в темное время суток

Дополнительное оборудование:
- тоннель диаметром: 1,5 или 1,95 или 2,4 метра
- аппликатор для закваски
- адаптер для упаковки кукурузной сечки, пивной дробины,
цельного зерна и свекловичного жома

- обзорные окошки в бункере загрузки
- молотковая зернодробилка CGM-S330
- комплект дорожного осветления
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Технология
Машина состоит из молотковой дробилки, бункера
загрузки, шасси и сменного тоннеля, на который
одевается рукав. Добавляя или удаляя ножи,
можно регулировать степень перемалывания
зерна.
Количество
зерна,
подаваемого
в
зернодробилку, регулируется с помощью шнека с
гидравлическим приводом, расположенного на дне
бункера загрузки. Шасси позволяет перевозить
машину автомобильными дорогами.

идравлические тормоза, размещенные на колесах,
служат
для
регулирования
силы
«набивки»
материала в рукав. В зависимости от потребностей
машина может быть оборудована туннелями
диаметром от 1,5 м до 2,7 м, объемом - от 60 до 200
тонн.
По
желанию
клиента
машину
можно
оборудовать дополнительной корзиной с адаптером
для упаковки кукурузной сечки, пивной дробины,
цельного зерна и свекловичного жома.

ЗЕРНОДРОБИЛКА С СИЛОСНЫМ ПРЕССОМ GERINGHOFF
Потребляемая мощность

л. с.

200-350*

производительность

т/ч

20-30*

* В зависимости от типа, влажности зерна и мощности тяговой машины
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Зерноплющилка
c силосным прессом
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Зерноплющилки используются для плющения и хранения зерна в полимерных рукавах.
Механизм плющения оборудован валами наибольшего диаметра среди техники такого типа.
Чем больше диаметр - тем большую площадь зерна покрывает вал, что в свою очередь,
повышает производительность.

гидравлические тормоза для настройки
силы «набивки» в рукав

бункер загрузки с магнитами
для предотвращения попадания

гидравлическая регулировка
высоты машины

смотровое окошко в
бункере загрузки

Максимальное плющение зерна обеспечивает дифференциал цилиндров. Зерноплющилки
отлично подходят для использования в сфере услуг, а также вы можете использовать их для
собственных нужд при заготовке кормов.

отверстие для ввода консерванта

платформа для бочки с консервантами

Схема работы
зерноплющилки
1 бункер загрузки
2 ВОМ со сцеплением
3 лифт для установки рукава
4 широкие шины с
поперечным протектором
5 тоннель
6 шнек загрузки
7 полка поддержки рукава
8 механизм подъема бункера
загрузки
9 механизм установления
расстояния между валками
10 смотровые окошки
11 гидравлика установки
машины
12 прицепное устройство
13 привод машины с
дифференциалом

пробник

механизм для установления расстояния
между валами

усиленное регулируемое
прицепное устройство

широкие шины с
поперечным протектором

аппликат
ор

лифт для установки рукава

Стандартная комплектация:
- тоннель диаметром 1,95 м для рукава объемом от 110
до 140 тонн
- гидравлические, регулируемые, дисковые тормоза для
настройки силы набивки рукава
- дифференциал цилиндров
- укрепленные цилиндры
- защитный предохранитель валов от камней
- широкие шины с поперечным антискользящий
протектором
- вал отбора мощности 1000 об. / Мин.
- регулировка количества зерна, подаваемого на
цилиндры

48

шнек загрузки

Вали плющилки

регулировка количества зерна,
подаваемого на валы

ВОМ 1000 rpm со сцеплением

привод машины с
дифференциалом

- откидной бункер загрузки для легкого доступа к
цилиндрам
- смотровое окошко в бункере загрузки
- регулируемые планки для очистки цилиндров
- механизм для установки расстояния между валами
- лифт для установки бочки с консервантом на платформе
- ручка регулировки расстояния между цилиндрами для
получения необходимой степени измельчения

Дополнительное оборудование:
- возможность монтажа зерноплющилки с тоннелем 5 фт
(1,5)
- аппликатор для заквасок
- адаптер для упаковки жома, зерна, дробины и жмыха
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Технология
Внедрение технологии упаковки в полимерные рукава
позволяет значительно сократить расходы и повысить
рентабельность
производства
продукции
животноводства.
Применение
зерноплющилки
с
силосным
прессом
позволяет
отказаться
от
использования
зерносушилок
и,
соответственно,
значительно сэкономить, исключив затраты на сушку.
Стоимость пплющения и силосования одной тонны
кукурузы в полимерном рукаве составляет 1/3 расходов
на аппаратную сушку. Животновод экономит время и
средства, получает готовый подробленный корм для
кормления без необходимости дополнительно его
измельчать.

ЗАМЕТКИ
Плющеное зерно кукурузы, в кормлении крупного рогатого
скота - это самый дешевый способ получить чистую энергию
для животных, непосредственно влияет на рост молочной
продуктивности коров.
Корм, полученный этим методом, содержит больше
углеводов и имеет лучшую усвояемость. Степень дробления
зерна можно регулировать в зависимости от его назначения
(как для скота, так и для свиней, птицы).
Использование технологии упаковки в полимерные рукава это современный и экономичный способ изготовления
высококачественного, концентрированного корма. Это рецепт
на дождевую жатву и сбор урожая очень мокрой пшеницы и
кукурузы.

ЗЕРНОПЛЮЩИЛКА С СИЛОСНЫМ ПРЕССОМ
ВОМ

об./м.

1000

Потребляемая пощность

л. с.

110-130*

производительность

т/ч

15-35*

* В зависимости от влажности, типа и степени помола зерна
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Силосный
пресс
Kelly Ryan
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Силосный пресс Kelly De Luxe производится американской компанией Kelly Ryan Equipment,
которая является лидером отрасли и производит оборудование для сельского хозяйства с
1945 года.
Эта машина предназначена для крупных животноводческих ферм, спиртзаводов
и сервисных компаний. Машина оборудована ротором длиной 2,54 м и заменяемыми
тоннелями.
Силосным прессом Kelly De Luxe можно упаковать в полимерные рукава травяную сечку,
сечку из люцерны, кукурузы и свекловичный жом. В рукава, используемые для этой модели
пресса, можно запаковать от 170 до 450 тонн корма. Машина оснащена центральной
платформой, которая позволяет загрузить материал из крупных прицепов с заднего борта.
Центральное расположение ротора позволило сконструировать туннель таким образом, чтобы
он был под углом. Благодаря этому после окончания рукава, тоннель машины всегда остается
чистым.

дисковые тормоза

полка поддержки рукава

лебедка для одевания рукава

гидромотор привода
разбрасывателя

независимая гидравлика

панель управления

крепления для транспортировки

переключатель привода
ротора

приемная панель с
разбрасывателями

центральный ротор с самоочищающимся тоннелем

гидравлическая опора для перевода
машины из транспортного положения в
рабочее

опорная решетка

точка смазки

канат для поддержки
опорной решетки

гидравлический насос для
регулирования силы набивки
рукава

простая система для смены
туннеля

управление
гидравликой

- тормоза с дисками из нержавеющей стали для
регулирования силы прессования
- удлиняющий туннель
- 9` (2,7м) самоочищающийся тоннель
- лебедка для одевания рукава
- ротор 100 "(254 см)
- колеса с шинами, приспособленными к работе на
мягкой поверхности
- сложный, цепной стол для подачи с гидравлическим приводом и
плавной регулировкой скорости, размером 3,6 дл. 3,05 шир. 1,2 выс. - независимая гидравлика
- опорная стальная сетка
- вал отбора мощности (ВОМ)

Стандартная комплектация:

- переключатель Bondioli 1000 или 540 об. / Мин.
- гидравлические подъемники для перевода машины из рабочего
положения в транспортное
- гидравлическая катушка (75 метров стального каната)
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Дополнительное оборудование:
сменный тоннель диаметром 8`, 10` или 12` (2,4, 3
i 3,6 м)
- аппликатор для заквасок (по желанию)
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ЗАМЕТКИ

Преимущества
попадает в рукав в двух направлениях: вверх и
вниз,
что
обеспечивает
лучшее
уплотнение
материала в рукаве. Это снижает потребление
энергии и позволяет запаковать в рукав на 5%
больше материала. Такое решение повышает
качество полученного силоса и снижает потери.
Применение технологии упаковки в полимерные
рукава - это современный и экономичный способ
получить корм высокого качества, который является
альтернативой
дорогим
инвестициям
в
строительство и содержание силосных ям.

Введение технологии упаковки в полимерные рукава
позволяет значительно сократить расходы и повысить
рентабельность
производства
продукции
животноводства. Эта технология позволяет готовить
корма с очень высокими показателями и исключить
потери, возникающие при использовании традиционных
методов силосования - в скирдах и силосных ямах.
Во всех моделях силосных прессов Kelly Ryan ротор
размещен внутри тоннеля. Это запатентованное
компанией решение, благодаря которому материал
набивки

СИЛОСНЫЙ ПРЕСС KELLY RYAN
Потребляемая мощность

л. с.

150-180*

производительность

т/ч

50-100*

* В зависимости от типа материала набивки и мощности тяговой машины
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Перегрузочный
бункер-накопитель со
сменным кузовом

модель PBN-20
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Перегрузочный бункер накопитель - это универсальная машина, предназначенная для приема
зерна и кукурузы с комбайнов, транспортировки его в хозяйство, перегрузки в грузовые
автомобили или загрузки семенного материала в сеялки. Их можно использовать там, где заезд
тяжелой техники в поле затруднен или невозможен, а комбайнам пришлось бы преодолеть
значительные расстояния для того, чтобы освободить резервуары от зерна. Использование
загрузочных прицепов позволяет избежать простоев в работе комбайна, соответственно,
экономит 30% времени сбора урожая.

козырек шнека с гидравлическим приводом

гидравлическая опора

смотровое окошко в
бункере загрузки

поддержка контейнера
для монтажа весов

колесо

дорожное освещение

оси фирмы ADR

гидравлические затворы шнека, регулирующие скорость
выгрузки зерна

смотровые отверстия для
чистки

весы

дишло

Стандартная комплектация:
- одноконтурная пневматическая тормозная
система (двухконтурная гидравлическая или
смешанная)
- оси фирмы ADR (Италия)
- угловой переключатель привода шнека
- ВОМ
- прицепное устройство - с крючковым захватом
или с шаровым зацеплением
- колеса
- гидравлическая опорная ножка

модель PBN-20
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- кузов-монокок с 4-точечной опорой

стояночный
тормоз

лестниц
а

гидравлический предохранитель
механизма разложения конвейера

клин колеса

индикатор открытия щитков
шнека

двухсекционный передний конвейер с
гидравлическим приводом

- смотровые отверстия для чистки кузова
- два смотровых окна для контроля уровня загрузки сундуки
- клинья колеса
- гидравлические затворы шнека, регулирующие скорость
выгрузки зерна

Дополнительное
оборудование:
- весы с принтером
- тент
- рукава Φ300 мм, 400 мм, длиной 1,2 м для загрузки сеялок
- козырек шнека с гидравлическим приводом
- шнековый конвейер Φ 250 мм, длиной 5 м для загрузки сеялок
- возможность установки на шасси контейнера съемного корпуса
разбрасывателя удобрений, бочки, самосвала.

61

ЗАМЕТКИ

Сменные кузова
Перегрузочный прицеп - это один из четырех типов
сменных кузовов. Еще три типа других кузовов могут
быть установлены на тоже ходовое шасси, в частности:
цистерна жидких удобрений, разбрасыватель удобрений
и открытый контейнер для транспортировки любых
других материалов.

СМЕННЫЙ КУЗОВ
Объем

PBN-16
м

3

PBN-20

PBN-30

16

20

30

16000

20000

28200

PBN-40
40

полная масса

кг

масса

кг

4 750

4 950

6 900

9 250

Грузоподъемность

кг

11 250

15 050

21 300

30 750

Прицеп: длина

мм

7 100

7 500

8 500

10 200

ширина

мм

2 550

3 000

2 980

2 980

Высота загрузки с комбайна

мм

2 900

3 400

3 480

3 480

Высота общая

мм

3 380

3 850

3 850

3 900

оси

шт.

2

1

2

16,5/70-18

750/70 R 26

л.с.

120

120-150

180-220

220-300

мм

420

420/520

520

520

т/м.

3

3/6

6

6

Размер колес
Агрегируется с трактором
Диаметр шнека
скорость разгрузки
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Кузова заменяются быстро и без использования
подъемника. Такое решение является былее
целесообразным,
чем
приобретение
четырех
различных машин.

560/60 R22,5

40000

3
560/60 R22,5
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Мобильный
миксер для
кормов
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Преимущества мобильного кормосмесителя:
- экономия средств
Реализуя злаки, выращенные в собственном хозяйстве, фермер теряет дважды. Ведь стоимость зерновых во время
жатвы, как правило, самая низкая, а, покупая готовые комбикорма, необходимо платить высокую маржу производителю.
Производство комбикорма из собственного сырья на мобильном кормосмесителе позволяет сэкономить.
- высокое качество корма
Правильное измельчение зерна и соответствующее смешивание его с белковыми и минерально-витаминными
добавками определяет уровень усвояемости корма животными, что непосредственно влияет на прибыль.
Мобильный кормосмеситель взвешивает полученные компоненты, измельчает и смешивает их таким образом, что
мы получаем максимально однородной корм.
- сохранение времени и здоровья
Приготовление кормов в собственном хозяйстве - это длительный процесс, который часто связан с высокой
запыленностью воздуха и шумом. Кормосмеситель уменьшает рабочую нагрузку, ведь только через час машина
способна приготовить от 5 до 7 тонн комбикорма, без вредных для здоровья пыли и шума.
- удобство и гибкость
Благодаря своей мобильности кормосмеситель может обслуживать несколько хозяйств ежедневно. Компоненты можно
загрузить в разных местах, а готовый корм выгрузить непосредственно в места хранения силоса на разных хозяйствах.
Имея свой собственный кормосмеситель, вы сможете по своему усмотрению выбирать сырье для производства корма,
покупая его с учетом сезонности. Смеситель имеет взаимозаменяемые сита, поэтому вы можете приготовить корм разной
фракции. Прицепные смесители, приводятся в действие от ВОМ тяговой машины, что на несколько сотен тысяч дешевле
чем самоходная смесительная установка на базе грузовика. Таким образом, покупка самоходной установки - это
дополнительные расходы, зато когда трактор является основной машиной - это приемлемо в каждом хозяйстве.
- точность
Система электронного взвешивания, которой оборудован кормосмеситель, позволяет точно взвешивать и дозировать
кормовые ингредиенты. Это дает фермеру точные данные о том, что и в каких количествах едят его животные.
- дополнительный источник дохода
Мобильный кормосмеситель можно использовать для предоставления услуг соседям, что обеспечит дополнительный
источник дохода хозяйству.

Модель - Модельная группа

GMA-3500 / GMA-4500

3500 кг / 5000 кг емкости с гидравлическим приводом, соединенным с 4
бункер кормосмесителя
датчиками веса подключенными к компьютеру кормосмесителя
O 800 мм, ширина 380 мм с 72 ножами с покрытием типа «Widia»
дробилка
производительность зернодробилки 10 т / час. при мощности 120 л.с.
25 м3 / мин.
производительность пневматики
12 патронов, регулируются пневматическими клапанами
фильтрационная система
5100 мм / 2400 мм / 3200 мм / 3750 мм
Длина / Ширина / Высота
4200 кг / 4400 кг
масса
10500 кг до 40 км / ч.
Нагрузка на ось
435/50 R19.5
Шины
до 40 км / ч.
пневматические тормоза
88 кВт / 120 л.с.
потребляемая мощность

Модель - Модельная группа

Мобильный кормосмеситель - это машина, которая позволяет приготовить комбикорма для
всех видов сельскохозяйственных животных. Машина поочередно принимает компоненты,
взвешивает их, измельчает и выгружает готовый корм в кормовой резервуар. Главными
составными частями смесителя является молотковая дробилка, бункер (кормовой
резервуар) с вертикальным смесителем, компрессор для всасывания ингредиентов и
выдувания готового корма, циклон с самоочищающимися фильтрами, электронная система
взвешивания, контейнеры для подачи масел и витаминно-минеральных добавок и шасси с
пневматическими тормозами.
Мобильный кормосмеситель обеспечивает подготовку однородного, идеально напитаннуго
корма, готового к непосредственному скармливанию.

циклон с поглотителем

магнит

освещение

дробилка молотковая

предохранительный
клапан

счетчик жидких компонентов

компьютерная
панель
управления

резервуар для жидких
добавок

ножи с покрытием Widia

пневматический запорный
клапан

корзина из нержавеющей
стали для внесения
добавок

датчик веса

GMA-4000 / GMA-5000

3500 кг / 5000 кг емкости с гидравлическим приводом, соединенным с 4
датчиками веса подключенными к компьютеру кормосмесителя
O 800 мм, ширина 380 мм с 72 ножами с покрытием типа «Widia»
дробилка
производительность зернодробилки 15 т / ч. при мощности 160 л. с.
40м3 / мин.
производительность пневматики
14 патронов, регулируются пневматическими клапанами
фильтрационная система
5100 мм / 2400 мм / 3200 мм / 3750 мм
Длина / Ширина / Высота
4280 кг / 4460 кг
масса
10500 кг до 40 км / ч.
Нагрузка на ось
435/50 R19.5
Шины
до 40 км / ч.
пневматические тормоза
118 кВт / 160 л.с.
потребляемая мощность

бункер кормосмесителя

сита

управление
клапанами
фильтров

независимая гидравлика
привода смесительного
шнека

т

смесительная камера
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выгрузной компрессор

широкие
шины

пневматические
тормоза

трубопровод подачи зерна
на дробилку
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Многофункциональные
прицепы
В
зависимости
от
установленного
в
конце
прицепа
адаптера
многофункциональные
прицепы Atlant могут работать
в трех конфигурациях:
как обычные транспортные
прицепы,
загрузочные
прицепы
для
зерна
и
разбрасыватели
навоза
и
извести.
Материал выгружается с
помощью подвижной стенки с
гидравлическим
приводом,
которая
движется
внутри
прицепа.

Стандартная комплектация:

- соединительное кольцо диаметром 40 мм, 50 мм
или 90 мм фирмы Scharmüller
- гидравлическая опора

- одноконтурная пневматическая тормозная
система (двухконтурная гидравлическая или
смешанная) - на выбор
- колесные диски - Pronar (Польша)
- гидравлические двигатели фирмы Di NataleBertelli (Италия)

Расхода масла, .л
Рекомендуемая мощность тягача,
л.с
Оси, шт.
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Подсевы трав применяются для восстановления лугов и пастбищ в качестве эффективного и
действенного способа борьбы с деградацией почв из-за неблагоприятных погодных условий или в
связи со специфическим местоположением. Правильно проведенные подсевы позволяют сохранить
высокий уровень качества пастбищ. Подсев представляет собой нечто среднее между удобрением
и полной отделкой почвы. Он применяется для выравнивания, стимулирования, проветривания и
углубления плодородного слоя, а также для дополнения и обогащения качественного состава лугов
и пастбищ путем засева. Посев семян равномерным разбрасыванием его по поверхности почвы, как
и посев семян в посевные бороздки, осуществляется с использованием специальной сеялки Guttler
Greenmaster, оборудованной бороной, валом Güttler и пневматической сеялкой. Восстановление
почвенного покрова поля путем засева дерна обеспечивает значительно большую эффективность
восстановления травяного покрова, характеризующуюся высокой производительностью. Этот метод
имеет значительное преимущество перед классическими методами восстановления, например,
путем полной обработки почвы, ограничивает период пользования землей.
Мы предоставляем услуги по подсеву трав по всей Польше с помощью сеялки Güttler
GreenMaster. В течение одного рабочего цикла она обеспечивает боронование, подсев или посев
новой травы и выравнивание почвы. В результате достигается уникальная стимуляция уплотнения
травы, уничтожаются широколиственные сорняки, правильно насаживается семена травы,
устраняются отмершие остатки трав, выравниваются дефекты и полости, оставленные животными.
Кроме того, мы предлагаем продажу семян трав для посева.

Доп. оборудование:
-

- оси фирмы ADR (Италия)

Полная масса, кг
Масса, кг
Грузоподъемность, кг
Объем, м3
Размер с бортом: длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Размер колес

Сеялки для трав
Güttler

тент
гидравлическая подвеска
разбрасыватель удобрений (изменение адаптера)
шнек разгрузки (изменение адаптера)

TZP-27

TZP-39

TZP-49

27 000

39 000

49 000

7 000

9 830

12 000

20 000

29 170

37 000

32

44

58

7 050

9 550

12 600

2 300
1 950

2 300

2 300

2 000

2 000

560/60 R 22,5
710/50 R 26.5

560/60 R 22,5
650/55 R 26,5

26

560/60 R 22,5
650/55 R 26,5
44

220-250

250-300

300-350

2

3

4
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Услуги
Плющение и силосование зерна
Кукуруза - это основное растение, используемое в кормлении молочного и мясного скота. Высокая пищевая ценность,
значительная урожайность с гектара и легкость силосования обусловили то, что кукурузный силос широко используется
как высокоэнергетический корм. Из-за роста цен на концентрированные корма все более распространенным методом
балансировки рациона становится использование влажного кукурузного зерна. Оптимальная влажность зерна кукурузы,
предназначенного для плющения и силосования в рукаве должна составлять от 32 до 38% сухого вещества.
Применение плющения улучшает физическую структуру пищевой дозы. Такое зерно медленнее разлагается в желудке, а
это значит, что значительная часть крахмала попадает в тонкий кишечник и там переваривается. Это способствует
лучшему использованию энергии животными.
Лучший способ консервирования и хранения измельченной кукурузы - это полимерный
рукав. Измельченные зерно, упакованное в рукав, не имеет доступа воздуха извне,
что позволяет хранить его даже в течение двух лет. Внутри рукава создаются
анаэробные условия, которые обеспечивают быструю молочную ферментацию.
Благодаря этому через четыре недели зерно уже можно начинать скармливать.
Плющение и упаковка в рукава предназначенного для корма зерна - это, прежде
всего, огромная экономия по сравнению с скармливанием сухого корма. Комплексная
услуга подготовки корма с мокрой кукурузы, включая плющение мокрого зерна, упаковку в полимерный рукав, сам
полимерный рукав и работу оператора, стоит около 12 евро. Для сравнения - сушка одной тонны зерна кукурузы, в
зависимости от ее влажности и атмосферных условий, колеблется от 21 до 30 евро / т. Кроме того, в случае сушки зерна,
предназначенного для кормов, следует учитывать необходимость измельчения зерна, что связано с дополнительными
затратами.
Мы предоставляем услуги по плющению и упаковке влажной кукурузы в полимерные рукава по всей стране. Для этого мы
используем зерноплющилки с силосным прессом канадской компании Rennmill. Машина оборудована парой вальцев,
вращающихся на разной скорости, что позволяет измельчить зерно до необходимой фракции. Одна машина сплющивает и
одновременно упаковывает зерно в рукав. Ею можно измельчать другие виды зерновых, такие как пшеница или рожь.
Приготовление 110 тонн кормов занимает около 5 часов. Зерноплющилка оснащена аппликатором для консервантов,
приводится в движение трактором с минимальной мощностью 130 л.с. Для ее загрузки необходим телескопический или
фронтальный погрузчик.

Упаковка зернодробилкой с силосным прессом Geringhoff
Для предоставления услуг по дроблению зерна мы используем зернодробилку с силосным прессом Geringhoff. Это продукт сотрудничества двух заводов: немецкой компании Geringhoff и бельгийской компании Hyplast, мирового лидера по
производству рукавов для силосования кормов. Компания Geringhoff гарантирует качество и надежность, а Hyplast, в свою
очередь, имеет многолетний опыт работы с силосования кормов в рукавах. Зернодробилка с силосным прессом - это
машина для дробления сухого и влажного зерна. Она позволяет дробить зерно до желаемой степени фрагментации путем
увеличения или уменьшения количества ножей в дробильном модуле.
Машина состоит из загрузочного бункера, ножевой дробилки, шасси и тоннеля, на который
устанавливается рукав. Количество зерна, подаваемого в зернодробилку, дозируется с помощью
гидравлического шнека, который находится на дне загрузочного бункера. Наличие шасси
позволяет транспортировать машину по автомобильным дорогам. Гидравлические тормоза,
размещенные на колесах, служат для регулирования силы набивки материала в рукав. В
зависимости от потребностей машина может быть оборудована туннелями диаметром 1,5 м или
2,4 м, объемом от 80 до 200 тонн. По желанию клиента машину можно оборудовать
дополнительной корзиной с адаптером для упаковки кукурузной сечки, пивной дробины, цельного зерна кукурузы,
свекольного жома и других материалов.
Использование технологии приготовления влажных кормов в полимерных рукавах позволяет значительно уменьшить
расходы. Стоимость услуги дробления и упаковки одной тонны влажного зерна составляет около 15 евро. Эта сумма
включает все расходы, в частности: тяговую машину, рукав полимерный, дробление, упаковки в рукав и услуги оператора.
Сумму нужно увеличить на стоимость химического или биологического консерванта. Химический консервант в
рекомендованной дозе 3 л на тонну стоит 0,5 евро. / т, биологический - 1 евро / т. Стоимость сушки одной тонны кукурузы в
зависимости от типа используемого топлива составляет от 21 до 30 евро.
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Кроме того, в случае сушки зерна, предназначенного для корма, нужно учитывать необходимость дробления
зерна, что связано с дополнительными затратами. Сравнивая затраты технологий «сухого» и «мокрого»
кормления, хозяйство, имеет около 500 голов скота и запаковуватиме 300 тонн мокрой кукурузы, может
сэкономить до 4500 евро.
Дробленая мокрая кукуруза является лучшим и дешевым кормом, хорошо усваивается животными. Его доля в
общем рационе может составлять от 30 до 50 процентов. Усвоение корма, приготовленного таким образом,
выше по сравнению с сухой перемолотой кукурузой. Дробленую мокрую кукурузу можно использовать для
выращивания поголовья сухим кормом. Количество дробленой мокрой кукурузы должно быть подобрано таким
образом, чтобы конечная влажность корма не вызывала забивания устройств для подачи корма скоту. В
зависимости от влажности дробленой кукурузы ее доля в рационе может составлять до 20%.
Влажное зерно загружают на машину в поле и с помощью погрузчика или загрузочного прицепа высыпают в
бункер загрузки. Из бункера зерно попадает в зернодробилку, где оно измельчается, а затем с помощью шнека
набивается в полимерный рукав. В процессе набивки рукава дробленным зерном через сопла шнека может
подаваться биологический или химический консервант.
Услуга дробления зернодробилкой с силосным прессом Geringhoff доступно по всей стране. Услуга может
предоставляться с использованием тяговой машины Клиента.

Дробление зерна упаковочной машиной с
зернодробилкой Agripak
Упаковочная машина с зернодробилкой Agripak - это техника, разработанная и изготовленная инженерами нашей компании.
Машина позволяет одновременно подробить, запаковать в рукав и законсервировать мокрое зерно. Дробленое и упакованое
в рукав зерно - это высококачественный концентрированный корм.
Использование технологии приготовления влажных кормов в полимерных рукавах позволяет значительно уменьшить
расходы. Дробление, упаковка и хранение одной тонны мокрого зерна, как услуга, стоит около 15 евро. Это сумма включает
все расходы, в т. ч.: тяговую машину, рукав полимерный, дробление, упаковку в рукав и услуги
оператора. Сумму нужно увеличить на стоимость химического или биологического консерванта.
химический консервант в рекомендованной дозе 3 л на тонну стоит 0,5 евро / т, биологический
- 1 евро / т. Стоимость сушки одной тонны кукурузы, в зависимости от типа используемого
топлива, составляет от 20 до 30 евро. Кроме того, в случае сушки зерна, предназначенного
для корма, нужно учитывать необходимость дробления зерна, что связано с дополнительными
затратами.
Сравнивая затраты технологий «сухого» и «мокрого» кормления, хозяйство, имеющее около 500
голов скота и запакует 300 тонн мокрой кукурузы, может сэкономить до 4500 евро. Дробленая мокрая кукуруза является
отличным и дешевым кормом, хорошо усваивается животными. Его доля в общем рационе может составлять от 30 до 50
процентов. Усвоение корма, приготовленного таким образом, выше по сравнению с сухой перемолотой кукурузой.
Дробленую мокрую кукурузу можно использовать для выращивания поголовья сухим кормом. Кукуруза должна быть
подобрана таким образом, чтобы конечная влажность корма не вызывала забивания устройств для подачи корма скоту. В
зависимости от влажности кукурузы ее доля в пищевой дозе может составлять до 20%.
Влажное зерно загружают на машину в поле и с помощью погрузчика или загрузочного прицепа высыпают в бункер загрузки.
Из бункера зерно попадает в зернодробилки, где оно измельчается, а затем с помощью шнека набивается в полимерный
рукав. В процессе набивки рукава дробленым зерном через сопла шнека может подаваться биологический или химический
консервант. Использование молотковой зернодробилки гарантирует получение необходимой для кормления животных
фрагментации зерна. Упаковывание корма в рукав позволяет поддерживать оптимальные анаэробные условия, что
является основной предпосылкой для правильного хранения готового корма. Машина может быть оборудована тоннелем
диаметром 1,5 м, 1,65 м или 2,4 м. Зернодробилка Gruber имеет взаимозаменяемые сита, благодаря чему машину можно
настроить таким образом, чтобы она измельчала корм до очень мелкой фракции - для кормления свиней или грубой - для
скота.
Услуга дробления зерна упаковочной машиной с зернодробилкой доступна по всей стране.

Хранение зерна
В полимерных рукавах может храниться как сухое так и влажное зерно. Сухое зерно
хранится преимущественно ввиду отсутствия складской инфраструктуры или когда ее
недостаточно. В случае, когда хозяйство имеет или арендует машину для упаковки зерна в
рукава и машину для распаковки рукавов, технология хранения зерна в рукавах может
быть альтернативой инвестициям в складскую инфраструктуру.
Существует несколько причин упаковки мокрой кукурузы в рукава. Прежде всего,
технология хранения в полимерных рукавах позволяет заготовить большое количество
мокрой кукурузы во время жатвы, когда ее цена, как правило, является самой низкой.
Часто фактором, ограничивающим объем закупки или скорость сбора урожая кукурузы,
является производительность сушилки. Благодаря упаковке мокрой кукурузы в полимерные рукава, мы можем устранить
этот фактор, поскольку упаковочная машина Agripak течение 24 часов упаковывает около 2500 тонн кукурузы, тогда как
сушилка среднего размера может высушить лишь 100 тонн кукурузы в день.
Технология упаковки в полимерные рукава дает возможность хранить запас мокрой кукурузы, которую можно будет сушить в
ближайшие несколько месяцев.
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Благодаря рукавам мы можем быстро закончить жатву на собственном хозяйстве и одновременно провести закупки
мокрой кукурузы в соседних хозяйствах без необходимости дополнительно инвестировать в складскую инфраструктуру
и сушилки.
Технология упаковки влажной кукурузы в рукава применяется крупнейшими кормовыми компаниями Польши. Влажная
кукуруза, хранящейся в рукавах, распаковывается зимой, высушивается, а затем используется в процессе производства
кормов.
Влажная кукуруза, хранящейся в рукавах, также используется для производства биоэтанола и спирта. Для таких
компаний рукава - это, прежде всего, сбережения из-за отсутствия необходимости сушить зерно. Как и в случае
пищевых компаний, рукав предоставляет им возможность собирать и хранить больше кукурузы при сборе урожая, когда
кукуруза является самой дешевой.
Мы предоставляем услуги по упаковке и распаковке зерна по всей стране. У нас больше десятка упаковочных и
распаковочных машин для полимерных рукавов. Мы предоставляем услуги на фермах, спиртозаводах, комбикормовых
предприятиях и биоэтаноловых заводах. Мы предлагаем полный комплекс услуг на упаковочных, розпаковочных,
тяговых машинах и погрузчиках.

Силосование зеленых кормов
Засилосованные травы, люцерна и кукуруза является основным кормом для молочного скота. Силос собирается в
короткие сроки, поэтому важно, чтобы процесс проходил гладко и с соблюдением всех правил, предотвращающих
потери и обеспечивающих высококачественный закладку силоса.
Важнейшим в заготовке является надлежащий процесс силосования. Для того, чтобы этот
процесс проходил должным образом, нужно выполнить три основных условия: правильно
хранить силосный материал, обеспечить анаэробные условия во время развития
молочнокислых бактерий и защитить силос от погодных условий в течение года.
Использование технологии упаковки трав в полимерные рукава позволяет
выполнить все эти условия. Измельченная масса упаковывается силосным
прессом, оснащенным ротором, в полимерного рукава. Ротор, наполняет
рукав в сочетании с тормозами, что приводит к очень сильному
уплотнению силосной массы. Во время наполнения рукава весь
воздух выталкивается наружу, а после заполнения он закрывается. Анаэробные условия, складывающиеся в рукаве,
гарантируют быструю и правильную ферментацию. Рукав - отличная защита силоса от дождя в течение всего периода
кормления. Так что силос в рукаве изолированный от земли, исчезает проблема проникновения силосных соков в почву.
Большой проблемой хозяйств, прилегающих к другим зданиям, является проблема неприятного запаха и протекания
силосных соков - рукава же полностью исключают эту проблему.
Хранения силоса в призмах и силосных ямах требует большого количества работ, затрат и использования различных
типов оборудования для смешивания, формирования и защиты. Однозначно эти расходы будут больше, чем расходы
на рукава. Применение технологии упаковки кормов в рукава позволяет также обеспечить больший ассортимент силоса.
В одном хозяйстве можно заложить в рукава, например, кукурузную сечку, траву и люцерну.
Мы предлагаем услуги по силосования кукурузы, травы и люцерны с помощью силосных прессов на всей территории
страны. Машина оснащена центральным столом подачи, позволяет загружать машину непосредственно из
технологических прицепов. В один рукав диаметром 2,7 м и длиной 75 м можно упаковать около 270 тонн сечки.

Силосование жома
Силосования жома в рукаве исключает проблему утечки соков, богатых питательными веществами. Гораздо сложнее
этого добиться сохраняя его в призмах или силосных ямах. Чтобы иметь возможность силосовать жом в рукаве,
содержание сухого вещества в нем должно составлять не менее 20%.
Мы предлагаем Вам услуги по силосованию свекловичного жома по всей стране. У нас есть
несколько типов машин, которые могут использоваться для силосования. Если Вы планируете
использовать телескопический погрузчик для загрузки сырья в упаковочную машину, то мы
можем предложить услуги упаковочной машины Agripak. В случае больших количеств жома мы можем предоставить услугу, используя силосный пресс. Он оборудован центральным
столом подачи, позволяет загружать материал в машину непосредственно из грузового
автомобиля.

Силосование пивной дробины
Пивная дробина - это отходы, возникающие в процессе производства пива. Она содержит в своем составе ячменный
солод, ячмень и пшеницу, благодаря чему является ценным кормом, который используется для кормления скота. Это
очень хороший корм для молочного скота, богатый белком и энергией. Его белок характеризуются умеренным
расщеплением в желудке, из-за чего много белка перемещается в тонкую кишку и там переваривается до
аминокислот.
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Дробина является хорошим компонентом TMR, поскольку из-за ее «сочной» структуры ограничивает избирательное
потребления корма животными.
Свежая дробина характеризуется высоким содержанием влаги, белка и ферментационных ингредиентов, и чрезвычайно
нестабильным кормом с высокой сложностью силосования. Без силосования его можно хранить при температуре максимум
5 градусов выше нуля в течение двух дней. Самым быстрым и эффективным способом силосования дробины является
силосование его в полимерном рукаве. Силосование в рукаве обеспечивает немедленное возникновение анаэробного
среды и ускоряет молочную ферментацию. Вы можете длительное время сохранять дробину в рукаве без риска порчи. Во
время силосования дробины в силосных ямах и призмах сложно быстро заложить и накрыть его. Поэтому качество
силосованного материала может быть низким, а потери могут составлять даже до 30%.
Дополнительным преимуществом силосования в рукаве есть то, что вы можете приобрести и хранить дробину летом,
когда она является наиболее доступной.
Мы предоставляем услуги по упаковке дробины по всей Польше с помощью упаковочных машин Agripak. Машины можно
оборудовать туннелями диаметром 1,95 м, 2,4 м или 2,7 м и объемом от 110 до 270 тонн. Драбину можно загружать в
машины телескопическим или фронтальным погрузчиком. Упаковочные машины могут быть оборудованы аппликаторами со
средствами для силосования.

Аренда зерносушилки
Ежегодно мы предлагаем Вам воспользоваться мобильными зерносушилками для
зерновых и кукурузы. В аренду предлагается сушилка мощностью от 35 до 100 тонн
кукурузы в день. Все сушилки имеют двойной привод и могут работать от
электродвигателя или тяговой машины.
Наши сушилки - это комплексное оборудование, которое позволяет провести весь
процесс сушки. Они оборудованы бункером загрузки, шнеком загрузки, сепаратором легких
примесей с циклоном, гравитационным очистителем, масляным горелкой Riello и
вентилятором.
Сушилки можно загружать непосредственно с грузового прицепа. Зерно сначала
высушивают, а затем охлаждают. После сушки с помощью центрального шнека и желоба
высушенное зерно можно высыпать на прицеп или к силосу.

Транспортные услуги
Компания «Агрипак» Польша - торгово-сервисная компания в аграрном секторе, которая динамично развивается. В 2015
году мы расширили нашу деятельность и начали предоставлять услуги внутренних и международных автомобильных
грузовых перевозок. Наш автопарк состоит из седловых тягачей с полуприцепом (24 т), низкорамные прицепы (19 т), а
также лафет (8 т) и микроавтобусы с тентом (0,9 т). Предлагаем нашим клиентам своевременное, безопасное и
профессиональное выполнение заказов.

Подсев трав
Подсевы трав используются для восстановления лугов и пастбищ в качестве эффективного и действенного способа
борьбы с деградацией почв из-за неблагоприятных погодных условий или в связи со специфическим местоположением.
Правильно проведенные подсевы позволяют сохранить высокий уровень качества пастбищ. Подсев представляет собой
нечто среднее между удобрением и полной отделкой почвы. Применяется для выравнивания, стимулирования,
проветривание и углубление плодородного слоя, а также для дополнения и обогащения качественного состава лугов и
пастбищ путем засева. Посев семян равномерным разбрасыванием его по поверхности почвы, как и посев семян в
посевные бороздки осуществляется с использованием специальной сеялки Guttler Greenmaster, оборудованной бороной,
валом Güttler и пневматической сеялкой. Восстановление почвенного покрова поля путем засева дерна обеспечивает
значительно
большую
эффективность
восстановления
травяного
покрова,
характеризующееся высокой
производительностью. Этот метод имеет значительное преимущество перед классическими методами восстановления,
например, путем полной обработки почвы, ограничивает период землепользования.
Мы предоставляем услуги по подсеву трав по всей Польше с помощью сеялки Güttler GreenMaster. В течение одного
рабочего цикла она обеспечивает боронование, подсев или посева новой травы и выравнивание почвы. В результате
достигается уникальная стимуляция уплотнения травы, уничтожаются широколиственные сорняки, правильно
насаживаются семена травы, устраняются отмершие остатки трав, выравниваются дефекты и полости, оставленные
животными. Кроме того, мы предлагаем продажу семян трав для посева.

Услуги по изготовлению комбикормов у кгиента
«Агрипак» предоставляет услуги по приготовлению кормов в вашем хозяйстве. Мобильный кормосмеситель - это машина,
которая сочетает в себе молотковую зернодробилку, кормосмеситель и многие другие компоненты, позволяющие
загрузить зерно, обработать его и транспортировать готовый корм в силосную яму или на склад. Кормосмеситель
приводится в действие тяговой машиной.
Мы предлагаем услугу по дроблению зерновых культур и кукурузного зерна,
смешивания сырья с возможностью добавлять дополнительные компоненты в месте,
указанном заказчиком. Мобильный кормосмеситель обеспечивает подготовку однородного,
идеально смешанного корма, готового к непосредственному процессу кормления.Услуга
включает в себя пневматическую нагрузку и взвешивание зерна, дробление, точное
смешивания с возможностью добавления дополнительных компонентов и
пневматическую выгрузку в определенном месте.

Экономьте средства и не переплачивайте
Продавая выращенные зерновые и покупая полноценный корм, фермер теряет дважды. Во-первых, он теряет на
низкой цене на зерновые, что является неадекватным по отношению к понесенным расходам, а во-вторых, на

Аренда тяговых машин

высокой наценке производителя кормов. Мобильный кормосмеситель подготовит корм дешевле на несколько
сотен евро по сравнению с кормом в продаже!
Сэкономьте свое время, сохраните здоровье

В 2015 году мы расширили перечень предлагаемых нами услуг с предложением аренды сельскохозяйственных тракторов. У
Вас есть зерносушилка или зернодробилка, однако нет тягача соответствующей мощности? Это предложение для Вас. У нас
есть модели тракторов Fendt Vario 930 и 936 с 300 и 360 л.с. в соответствии. Мощности точно хватит.
Трактор является одной из основных сельскохозяйственных машин, широко используется для различных целей. Поэтому
для лиц, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность в небольших масштабах или же просто нуждаются в
тракторе лишь время от времени, «Агрипак» предлагает аренду тракторов на выгодных условиях. Воспользуйтесь
предложением, чтобы получить необходимое оборудование по приемлемой цене.
Почему стоит выбрать «Агрипак»? Мы - опытная компания, которая уже много лет занимается продажей и арендой
сельскохозяйственной техники. Мы предлагаем только технику высокого класса с различными техническими параметрами,
что позволяет легко подобрать оборудование в соответствии с Вашими потребностями.

Дробление зерна - это длительный и трудоемкий процесс, кроме того, не высокопродуктивный, машины создают
много шума и пыли. Мобильный кормосмеситель обеспечивает выработку около 10 т / час. без лишней пыли и
шума.
Качество = прибыль
Качество дробления зерна и смешивания белковых и минерально-витаминных добавок определяет усвояемость
кормов, непосредственно проецируется на прибыльность. Мобильный кормосмеситель взвешивает полученные
компоненты, измельчает и смешивает их таким образом, что мы получаем максимально однородной корм.
продажа
Кроме услуг по изготовлению комбикормов, мы также осуществляем продажу мобильных кормосмесителей

Мы предлагаем:
• экспертную помощь при выборе трактора,
• возможность аренды во многих локациях по всей стране;
• высококачественное оборудование - полностью исправное, обеспечит высокую эффективность работы,
• конкурентоспособные финансовые условия - наши ставки является клиент ориентированными и выгодным для Вас.
Для получения подробной информации о предложении, обратитесь к нашим консультантам.
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различных мощностей.
Для получения подробной информации просим связаться с нашим отделом продаж.

Сервис 24/7.

Компания «Агрипак» предлагает гарантийное и послегарантийное обслуживание приобретенной у нас техники.
Наш технический персонал к Вашим услугам 24 часа в сутки по телефону 46 892 17 17.Мы предлагаем
оригинальные запасные части и консультации по после сезонным эксплуатационным мероприятиям.
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Защитные сетки

Консерванты
и закваски

После многолетнего опыта использования и торговли защитными сетками от различных производителей мы
выбрали самый эффективный с точки зрения цены и качества вариант.
Немецкая компания Zill GmbH & Co.KG имеет многолетний опыт и ведет постоянный диалог с фермерами,
благодаря чему производит изделия, которые гарантируют высочайшую эффективность и экономичность при
ежедневном использовании.
Защитные сетки для силосов, призм и рукавов
Современные технологии производства и строгий
контроль качества в Zill обеспечивают равномерное
плетение, самую высокую устойчивость к
ультрафиолетовому излучению, высокую
плотность, максимальную устойчивость к
скольжению и чрезвычайно длительный срок
службы. Защитные сетки и мешки для загрузки Zill
вробляються только из высококачественного сырья.

преимущества:
• максимальная защита от птиц, животных,
скота и града
• высокая устойчивость к разрывам и
протекания
• высокое качество обработки швов и краев
• значительная экономия времени благодаря
простой эксплуатации
• длительный срок службы
• проверено использованием во время
сильных ветров
• фиксирование без шин, песка

мешки отягчающие
Обеспечивают полную герметизацию края силоса или дополнительную нагрузку на защитную сетку Zill.
Поддерживающая манжета служит для взаимной стабилизации силоскатив.

Мішки для силосу Zill
розміри см

Предлагаем защитные сетки различных грамматуры и размеров, мешки отягчающие и легкую систему
крепления мешков. Для получения подробной информации, уточнения цен и наличия просим связываться с
нашим отделом продаж..
защитная пленка
прозора

захисна сітка для силосів

мешки для отягощения
якість
преміум
силоса

силосная пленка

силосная пленка

якість преміум

якість преміум

силосная
пленка

мешки для отягощения
силоса

якість преміум

захисна сітка для силосів

прозора

Руководствуясь многолетним опытом, мы дополнили наше предложение консервантом-закваской AGRIPAK ACID
для использования в полимерных рукавах и кормовых силосах, а также для хранения мокрых злаков и кукурузы в
призмах.
Это средство:
• защищает кормовые смеси и комбикорма от возникновения плесени и как следствие образования микотоксинов;
• защищает кормовые смеси и комбикорма от развития токсикогенных бактерий
• снижает потерю питательных веществ;
• облегчает процесс гранулирования, уменьшая потребление энергии;
• ограничивает нагревание и порчи силоса при выборе призмы;
• ускоряет процесс созревания;
• закисляет корм и питательные вещества;
• улучшает здоровье животных, уменьшает падеж скота;
• увеличивает прирост массы животных, уменьшает потребление кормов на 1 кг роста.
Препарат AGRIPAK ACID - это добавка, предназначенная для защиты кормовых материалов и комбикормов от
развития плесени и патогенных бактерий, особенно зерна, кукурузы и пшеницы, естественно загрязненные
микроорганизмами (бактериями, дрожжами, грибами).
Поэтому рекомендуется как можно быстрее защитить зерно злаков и кукурузы от грибкового роста. Иначе нам
придется наблюдать лавинообразное умножение грибков в процессе хранения. Это объясняется тем, что в
результате метаболизма плесени образуется вода и повышается температура в емкостях с хлебом, что, в свою
очередь, приводит к дальнейшему росту плесени.
Результатом умножения грибков является не только потеря питательной ценности зерна (уменьшение
содержания незаменимых аминокислот, жиров, витаминов, энергии), но и ухудшение вкуса. Гораздо более
опасными являются метаболиты, возникающих вследствие метаболизма грибков, а также микотоксины.
Кормление животных кормом пораженным микотоксинами приводит к ухудшению производственных
характеристик (увеличение веса, потребление корма, репродуктивных функций), а при высокой загрязненности к диарее и падежа.
Действие препарата AGRIPAK ACID включает проникновения основных органических кислот и их солей в клетку
с нарушением баланса микроорганизма вследствие избытка ионов водорода, и сопутствующего снижения рН
жидкости клетки и осложнения размножения возбудителей из-за нарушения синтеза ДНК анионом или солевым
анионом.
Кроме прямого воздействия на микроорганизмы AGRIPAK ACID связывает воду, которая используется
микроорганизмами для роста. AGRIPAK ACID также снижает конденсацию в зернохранилищах, которая
увеличивается при некоторых условиях хранения - особенно при высоких суточных колебаниях температуры.
Основным действующим ингредиентом в препарате AGRIPAK ACID является пропионовая кислота и ее соль
(пропионат аммония).
Благодаря этому AGRIPAK ACID демонстрирует очень высокую противогрибковой активностью, особенно по
отношению к грибкам плесени.
Препарат AGRIPAK ACID также включает муравьиную кислоту, благодаря чему он обладает сильным
антибактериальным влияние, особенно в отношении грамотрицательных бактерий, таких как сальмонелла и
кишечная палочка. AGRIPAK ACID влияет на снижение рН, тормозя развитие патогенных микроорганизмов.
Благодаря содержанию муравьиной кислоты, он также интенсивный, непосредственный, селективный
бактерицидный эффект. Муравьиная кислота особенно эффективна при проникновении в клетки условнопатогенных бактерий, таких как сальмонелла и кишечная палочка
(E. Coli). Это приводит к избытку ионов водорода в клетках возбудителя, снижая рН клеточной жидкости и
вызывая их смерть. Второй механизм действия этой кислоты заключается в торможении размножения
возбудителей из-за нарушения синтеза ДНК кислотным анионом.
В свою очередь, в составе AGRIPAK ACID присутствует бензоат натрия, который является химическим
веществом, которое имеет очень хорошие свойства консерванта. Эта органическая химическое соединение
предотвращает пролиферацию грибков, тормозя рост микроорганизмов и их споров. Кроме того, благодаря
добавлению этого компонента наблюдается умеренное развитие вирусов и патогенных бактерий. Бензоат натрия
обеспечивает стабильный процесс силосования, тормозя развитие плесени и дрожжей в кислой среде (рН около
3 - 4,5.).

силос (на сохранении)
силос (на сохранении)
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