
МОЩНЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕ
ЛЬ БОЛЬШИХ РУЛОНОВ

СДЕЛАЙТЕ СВОЮ 

ЖИЗНЬ ПРОЩЕ



КОРМИ: ЭКОНОМЬ ВРЕМЯ!

агро измельчитель рубит большие тюки соломы 
, картона или бумаги для создания мягкой и 
качественной подстилки . Благодаря мощьному 
вентелятору , подстилка может быть развеяна до 
12 метров в свободных коровниках,свинарниках 
и птичниках.

Быстрый, точный,агро-измельчитель позволяет 
экономить энергию,время и материалы. В самом 
деле было доказано, что в сжатом виде, соломы 
уходит в два раза больше чем в измельченом.
Таким образом агро-измельчитель помогает 
экономить средства на подстилке, а так же на 
переработке навоза

АККУРАТНЫЙ, БЫСТРЫЙ И ПРОЧНЫЙ

ПОВЫСТЕ КАЧЕСТВО 
КОРМЛЕНИЯ

преднозначен для обработрки больших тюков; 
круглых,квадратных, сухих влажных;

• помогает снизить время кормления,

• позволяет добавить волокна в рацион

• позволяет без остатков использовать кормовые 
тюки

для производителей которые кормят полным 
смешанным рацоном ,Агро-измельчитель:

• позволяет добовлять точное количество сена в 
каждый рецепт ,

• обеспечивает более тщательное смешивание

• уменьшает нагрузку миксера и увеличивает 
срок службы

БОЛЬШАЯ ВАННА
большой диаметр ванны, имеется 
две (2) больших двери для загрузки 
больших тюков, если используется в 
помещении

РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЖЕЛОБ
для точного направления используется 
желоб который поворачивается на 360 
градусов в ручную, а так же от трактора



ВЫДВИЖНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
внутри ванны, две(2) прочных 
выдвижных перегородким для 
обеспечения безостаточного 
измельчения тюка

НОЖИ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА
ножи высочайшего качества имеют 
невероятную продолжительность жизни !



ПРИВОД СИСТЕМЫ ЦЕПИ
цепная система с приводом вращает 
ванну и доставляет материалы по 
траектории движения ножей.

Контролируя перемещения тюка 
по направлению движения ножей 
(показано без защитной крышки)

РЕГУЛИРУЮЩАЯ ЗАДВИЖКА
система снабжена решеткой,которая 
гидравлически регулируется из 
трактора

ДВА ТИПА РЕШЕТОК: МЕЛКОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ИЛИ ЭКСТРО-МЕЛКОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ



АККУРАТНЫЙ, БЫСТРЫЙ И 
ПРОЧНЫЙ

• под ротором , 16’’ (40 cм)диаметр шнека 
нарезанный продукт проникает в мощный 
вентилятор способный переместить рацион 
на дистанцию более 40’ (12 м).( в зависимости 
от влажности и плотности)

• ВОМ привод, крепкий ротор оснащен 
жесткими ножаСпециальные лезвия 
используются для резки картона или бумаги. 
Балансировка ротора имитирует работу 
маховика и минимилизирует нагрузку 
на ВОМ трактора.большая центральная 
труба снижает возможность наматывания 
оберточного шпагата.

THE VALMETAL АГРО-ИЗ-
МЕЛЬЧИТЕЛЬ

• облегчет обработку и распределение тюков 

• значительно снижает стоимость кормов и 
подстилки

• производит более аппетитный корм и 
идеальное волокно.(Длина по рекомендации 
диетологов)

• позволяет более тщательно смешивать корм 
при добавке сена

• призводит более эффективную подстилку 
сиспользуя меньше материала

• Экономит ваше время и энергию!

ДВА ТИПА РЕШЕТОК: МЕЛКОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ИЛИ ЭКСТРО-МЕЛКОЕ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ



МИНИМЛЬНЫЙ УХОД
для минимального тех. обслуживания 
все цепи и клинопеменный привод 
оборудованы автоматическими 
натяжителями. Все фитинги легко 
доступны без снятия щитков

ДЛЯ МЕЛКОЙ НАРЕЗКИ
гидравлический мотор с котролем 
потока управляет ванной независимо 
от ВОМ



СТАЦИОНАРНЫЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

ТАКЖЕ ДОСТУПЕН



ВАШ МЕСТНЫЙ ДИЛЕР:

ХАРАКТЕРИСТИКИ

модель H-5500 H-5600

общая длина 164’’ (416 см) 176’’ (447 см)

общая шипина 90’’ (229 см) 102’’ (259 см)

высота без желоба 81’’ (205 см) 87’’ (221 см)

высота с желобом 112’’ (285 см) 112’’ (285 см)

размеры ванны 36’’ x 84’’  (91 cm x 213 см) 42’’ x 96’’ (107 x 244 см)

максимальный размер тюка 60’’ x 60’’ (152 cm x 152 см) 60’’ x 72’’ (152 x 183 см)

мин.Л.С. рекомедуется на ВОМ 60 Л.С.. 70 Л.С..

. лезвия стандарт (кол-во) 156 180

лезвия для мелкой нарезки (кол-во) 312 360

ВОМ вал включено включено

размер шины 11L-15 (8 сл.) 11L-15 (8 сл.)

вес машины 5030 lbs (2286 кг) 5920 lbs (2690 кг)

ТАКЖЕ ДОСТУПНО :
коническое расширение которое 
позволит избежать просыпания 
при заполнение длинными 
прямоугольными тюками

Тех.храктеристики , описания и илюстрации в этой летературе точны на момент издания, но могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения могут содержать 
дополнительное оборудывание и аксессуары,что может не включаться в стандартное оборудывание.

Тел.: 819 395-4282    Факс: 819 395-2030    info@valmetal.com


