
Оборудования и комплектные линии по 

производству комбикормов



О компании «INVESTA PROGETTI»

Investa Progetti специализируется в проектировании и

строительстве промышленных объектов «под ключ».

Проектирование – это область деятельности, где трудятся

специалисты высокой квалификации: архитекторы,

конструкторы, технологи, электротехники, теплотехники и

другие. Проектировщик должен обладать такой суммой знаний

по своей специальности, а также и смежным направлениям,

чтобы создавая на чертежах новые объекты (здания,

сооружения, заводы, фабрики), они по архитектурным,

конструктивным, технологическим и другим техническим

решениям опережали бы все, что достигнуто в текущем

периоде времени.

Это значит, что необходимо знать все новейшие достижения

науки и перспективы создания новых технологий, материалов,

оборудования, которые могут и должны быть использованы при

разработке проектов и строительстве объектов. Кроме

указанных знаний, проектировщик должен знать нормы,

нормативы, правила, виртуозно владеть всеми средствами

оргтехники и программным обеспечением для создания

проекта объекта будущего строительства. Проектирование –

это основное звено в создании будущего объекта.

Компания Investa Progetti осуществляет полный цикл проектных

работ, сопровождения и согласования документации в

строительстве, выполнение функции Генерального

проектировщика. Мы осуществляем как комплексное

проектирование объектов капитального строительства и

реконструкции, так и проектирование отдельных разделов

проектной документации.

Промышленное строительство – очень сложное и ответственное

предприятие, требующее от исполнителя знаний и опыта, а так

же обладания хорошим штатом сотрудников самого

различного профиля. Кроме того – строительство

промышленных объектов требует знания управленческих

процессов и постоянного технического надзора.

Компания также имеет значительный опыт импорта

профессионального оборудования из Италии и услугами,

связанными с запасными частями и технической поддержкой

на территории Российской Федерации.



КОМБИКОРМОВЫЕ ЗАВОДЫ

Животноводство – это важнейшая отрасль агропромышленного

комплекса, занимающаяся разведением сельскохозяйственных

животных для получения от них продукции. Эта отрасль служит

для обеспечения населения высокоценными продуктами

питания, а промышленность – сырьем. Для повышения

эффективности всех отраслей животноводства необходим

перевод его на промышленную основу. Это стало возможным,

благодаря возросшей мощи индустрии, достижениям науки и

техники , повышению квалификации кадров.

Развитие животноводства будет способствовать увеличению

объемов качественных отечественных продуктов питания на

внутреннем рынке, расширению производства зерновых и

кормовых культур и тем самым стимулировать развитие

растениеводства.

Главное в осуществлении интенсификации животноводства –

создание прочной кормовой базы и рациональное

использование кормов. Корма же являются основой для

получения высококачественной продукции животноводства как

мясного, так и молочного направления. Поэтому

контролировать, следить и определять состав кормов для

животных – это стратегически важная задача.

Решение этой задачи становится реально, когда процессы

заготовки кормовой базы для сельскохозяйственных животных

расположены на территории одного предприятия.

Учитывая вышесказанное, компания «INVESTA PROGETTI»

совместно с итальянскими компаниями-производителями

всегда готова предложить своим клиентам современное

оборудование и профессиональные консалтинговые услуги.

Наши партнеры, благодаря своему многолетнему опыту могут

удовлетворить любой заказ клиента в области производства

кормов. Являясь ведущими производителями и монтажниками

оборудования в этой специфической области, наши партнеры

создадут необходимые условия для организации всего

технологического процесса производства кормов в сочетании с

грамотной ценовой политикой. Постоянные обновления и

применение новых технологий предоставляют большие

возможности для создания установок, отвечающих требованиям

к качеству и разнообразию корма, к соблюдению новейших

критериев кормления животных.



ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Благодаря опыту и потенциалу наших инженеров по

проектированию мы предлагаем эффективные решения

множества проблем, связанных с хранением,

дозированием, смешиванием, механической и

пневматической транспортировкой различных видов

продукции в гранулах, в муке и в порошке. Тщательный

анализ всех производственных потребностей позволяет

нам разрабатывать проекты и изготавливать продукцию,

полностью удовлетворяющую всем ожиданиям заказчика.



INVESTA PROGETTI предлагает целый

ряд технологических решений. Она

специализирована на реализации

следующих предприятий ‘под ключ’:

• Предприятия по производству 
комбикормов.

• Предприятия по производству 
витаминных добавок и премиксов.

• Предприятия по производству 
кормов для домашних животных.

• Химические предприятия.

• Элеваторы для хранения зерна.

ПРОИЗВОДСТВО



Продукция, выпускаемая INVESTA PROGETTI, отличается

высокой прочностью и функциональностью, так как

воплощает в себе результат тщательного проектирования и

неуклонного обновления технологии. Предприятие стремится

поддерживать постоянные связи с клиентами, выстраивая их

на исключительном внимании к интересам каждого

отдельного заказчика: это позволяет нам осуществлять без

промедления услуги по техническому обслуживанию

оборудования, реконструкции или консультированию.

В изготовлении оборудования для производства кормов

предприятие интересуют все разнообразные секции

производственной линии, в первую очередь требующие

специализированного подхода: помол, приготовление

смесей, кондиционирование, сушка и охлаждение. Именно в

этой области предприятием накоплен богатый опыт,

отвечающий основным требованиям современного рынка.

Предприятие добилось также блестящих результатов в деле

производственной реконструкции.

Наши оборудования оснащены всеми приборами

безопасности согласно действующим нормам.



• пресс-гранулятор

• молотковая дробилка (в т.ч вертикальная)

• вальцовая дробилка

• измельчитель гранул

• горизонтальный смеситель (одновальный, 
двухвальный)

• смеситель с синхронно работающими валами

• смеситель непрерывного действия

• смеситель с вакуумным нанесением жира, 
одновальный

• смеситель для смешивания с жидкими компонентами 
(жир)

• кондиционер одновальный или двухвальный с 
рекуперацией тепла

• вертикальный противоточный охладитель

• ротационный сушильно-охлаждающий комплекс

• дезинтегратор-сепаратор

• вибросито

• установка предварительной очистки

• Шнековые, цепные и скребковые транспортеры

• ковшовый элеватор (нория)

• магнитный сепаратор

• вибрирующее разгрузочное устройство

• вращающийся распределитель

• система дозирования интегратора

• оборудование для дозирования мелассы

• дозатор микродобавок

• рукавный фильтр

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ

Наши линии для производства комбикорма состоят из нескольких элементов и оборудований, которые производятся нашими 
партнерами в Италии под нашим контролем.

Наша компания также предлагает услуги реконструкции или обновления существующих линий, так как и отдельное 
оборудование:



ДРОБЛЕНИЕ

•Молотковая стандартная дробилка

•Вертикальная дробилка

•Вальцовая дробилка

ЗЕРНООЧИСТКА

•Установка предварительной очистки

•Вибросито

•Дезинтегратор-сепаратор

СМЕШИВАНИЕ

•горизонтальный смеситель (одновальный)

•Смеситель для смешивания с жидкими компонентами (жир)

•Смеситель с синхронно работающими валами

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, ГРАНУЛИРОВАНИЕ, ОХЛАЖДЕНИЕ

•Кондиционер одновальный

•Пресс-гранулятор

•Вертикальный противоточный охладитель

ДОЗИРОВАНИЕ

•Система дозирования интеграторов

•Дозатор микродобавок

•Оборудование для дозирования мелассы

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОМБИКОРМОВ



Виды комбикормов

Комбикорма приготавливают для кормления

сельскохозяйственных животных всех видов. Для каждой

возрастной и хозяйственной крупны животных (молочных коров,

телят, откормочного скота или кур-несушек, ремонтных цыплят и

молодняка, цыплят-бройлеров и т.д.) выпускают специальные

комбикорма.

Комбикормовые предприятия и цехи хозяйств вырабатывают

полнорационные комбикорма, комбикорма-концентраты,

кормовые смеси и белково-витаминно-минеральные добавки

(БВМД).

• Полнорационные комбикорма состоят из всех необходимых для
организма животных и птицы питательных и стимулирующих
физиологическую деятельность веществ без добавления в
рацион других видов кормов.

• Комбикорма-концентраты компенсируют недостаток
питательных веществ в основном рационе животных и птицы.
Скармливают их в дополнение к грубым и сочным кормам.
Комбикорма-концентраты составляют основную часть
вырабатываемых в настоящее время комбикормов.

• Кормовые смеси состоят в основном из грубых (сено, солома,
мякина, стержни початков кукурузы, сухой жом и др.) и
концентрированных кормов, их используют для кормления
взрослых жвачных животных.

• Белково-витаминно-минеральные добавки содержат
высокобелковые, витаминные, минеральные компоненты и
служат для обогащения кормов с низким содержанием
перечисленных элементов.

Технология приготовления комбикормов состоит из

значительного числа отдельных операций, выполняемых в

поточных линиях параллельно или последовательно. При этом,

как правило, числу основных компонентов соответствует и

набор поточных линий. Чем сложнее состав комбикормов, тем

более многооперационнее технологический процесс и

большее число поточных линий должно участвовать в его

осуществлении.

Число, структуру и производительность поточных линий

определяют конкретная технологическая схема приготовления

комбикормов, номенклатура, объем и физико-механические

параметры сырья, программа работ и ассортимент

комбикормов, а также производительность применяемых

машин и оборудования. Наши специалисты занимаются

проектированием и строительством комбикормовых заводов

любой сложности и любого типа.

Основными специализированными поточными

технологическими линиями являются следующие: подготовки

зернового сырья, мучнистого сырья и кормовых отходов,

шелушения пленчатых культур, подготовки минерального сырья,

измельчения грубых кормов, подготовки жидких компонентов и

обогатительных смесей (премиксов), дозирования и

смешивания компонентов, гранулирования комбикормов.

Технология производства комбикормов



ФОКУС: Схема комбикормового завода



Все модели нашей молотковой дробилки отличаются большой

по сравнению с установленной мощностью площадью

просеивания. Дробилка установлена на моноблочной

станине, опирающейся на антивибрационные элементы и

изготовленной из особенно толстого горячекатаного стального

листа. Картер приводного двигателя также прикреплен

болтами к моноблочной станине. При помощи широких

боковых дверец обеспечивается простой доступ внутрь

дробильной камеры. Верхние отбойные плиты из

износостойкой стали легко заменяются снаружи, т.к.

держатели прикреплены болтами к корпусу дробилки.

Дробилка отличается низким уровнем шума и плавным ходом

благодаря прочности ее выполнения и динамической

балансировке ротора, положительно сказывающейся на всех

возможных скоростях режима работы. Передача силы

двигателя к приводному валу осуществляется при помощи

упругой муфты. Все модели дробилки поставляются в двух

версиях, в зависимости от применяемого технического

решения по смене сит.

МОЛОТКОВЫЕ ДРОБИЛКИ

ДРОБЛЕНИЕ

ФОКУС НА ОСНОВНЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Модель D (смена сит сбоку): сита состоят из

двух частей и заменяются при выключенной

дробилке. Доступ к ситам обеспечивается

через боковые раздвижные дверцы с

направляющими.

Модель DG (смена сит спереди): сита

состоят из четырех частей и заменяются

спереди, без остановки работы дробилки.



МОЛОТКОВЫЕ ДРОБИЛКИ

Модель D (смена сит сбоку) Модель DG (смена сит спереди)
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MF14D13 2240 3030 56 / 72 1.28 75 / 110 1400 1700

MF14D20 2440 3030 88 / 120 2.0 132 / 160 1400 2200

MF14D27 3100 3030 120 / 168 2.7 200 / 250 1400 2700

MF14D33 3380 3030 152 / 216 3.3 250 / 315 1400 3200

Технические характеристики Технические характеристики
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MF14D13G 2240 3030 56 / 72 1.28 75 / 110 1400 1950

MF14D20G 2440 3030 88 / 120 2.0 132 / 160 1400 2450

MF14D27G 3100 3030 120 / 168 2.7 200 / 250 1400 2950

MF14D33G 3380 3030 152 / 216 3.3 250 / 315 1400 3450

ДРОБЛЕНИЕ

ФОКУС НА ОСНОВНЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ



ВИБРОСИТА

МОДЕЛЬ Β A B C ВЕС КГ
МОЩНОС

ТЬ КВТ

VTS 10/22 30° 2235 2030 1560 760 0,68×2

VTD 10/22 30° 2340 2125 1560 890 0,75×2

VTT 10/22 30° 2445 2220 1620 1100 1,1×1

VTS 10/22 20° 2453 1710 1560 760 0,68×2

VTD 10/22 20° 2574 1815 1560 890 0,75×2

VTT 10/22 20° 2696 1920 1620 1100 1,1×2

… … … … … … …

VTS 14/32 20° 3437 2323 2130 1900 2×1,96

VTD 14/32 20° 3532 2511 2130 2120 2×2,5

VTT 14/32 20° 3627 2699 2130 2350 2×2,5

VTS 14/32 30° 3137 2795 2130 1900 2×1,96

VTD 14/32 30° 3200 2968 2210 2120 2×2,5

VTT 14/32 30° 3262 3141 2210 2350 2×2,5

ЗЕРНООЧИСТКА

ФОКУС НА ОСНОВНЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Наши вибросита могут применяться для обработки
гранулированных и порошкообразных продуктов различных видов
и размеров. В частности они находят применение в
агропромышленном комплексе для очистки сырья, для
разделения и отбора муки от других продуктов, в особенности
после измельчения, а также для очистки и разделения гранул и
крошки. В горнодобывающей промышленности вибросита
используются для разделения песка, гравия и других материалов.

Очень прочная конструкция вибросит, постоянное их
усовершенствованиеи и простота замены сит обеспечивают
особую надежность и эффективность машины. Корпус машины
целиком изготовлен из соединенного болтами профильного

металлического листа и горячекатаного сортового проката.
Корпус установлен на стальных пружинах опорной рамы, что
полностью исключает передачу вибрации на место
расположения машины. Мотовибраторы прикреплены к корпусу
и массивному соединяющему элементу, выполненному также из
профильной стали.

Просеивающие полотна изготовлены из стальных струн,
закреплены в головной части и натянуты с помощью натяжных
устройств в хвостовой части.

Легкая и быстрая замена полотен и их фиксация производится
снаружи. Вибросита могут иметь 1, 2 или 3 яруса сит для
получения соответственно 2, 3 или 4 гранулометрически
различных фракций продукта. Для увеличения
производительности вибросита могут устанавливаться
параллельно 2 просеивающих полотна с одинаковыми ячейками
с промежуточным разделительным дном для получения 2
фракций продукта.

В таблице указаны самые легкие и самые мощные модели.
Свяжитесь с нами для подробностей об остальных ситах.



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОДНОВАЛЬНЫЙ ЛОПАСТНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

МОДЕЛЬ A B C G

ПОЛЕЗН

ЫЙ 

ОБЪЕМ 

М3

МОЩНО

СТЬ КВТ

СКОРОС

ТЬ 

ОБ/МИН

ВЕС КГ

MO3-P 1800 930 1150 2580 0,8 5,5 40 1100

MO5-P 2100 1100 1350 2900 1,3 7,5 31 1350

MO10-P 2700 1350 1600 3760 2,6 18,5 27 2650

MO20S-P 2700 1650 2050 4000 4 30 21 4800

MO20-P 3300 1650 2050 4600 5 37 21 5100

MO30S-P 3350 1800 2150 4700 6 55 17,5 6550

MO30-P 4000 1800 2150 5400 7,2 55/75 17,5
6900/730

0

MO40-P 3600 1950 2350 5040 8 75 17 7600

MO50S-P 4200 2100 2500 5830 10 75/90 15
10850/11

000

MO50-P 4600 2150 2650 6250 12,4 90 15 11650

СМЕШИВАНИЕ

ФОКУС НА ОСНОВНЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Горизонтальные одновальные лопастные смесители
предназначены для смешивания различных порошковидных

и гранулированных сырьевых компонентов. В
агропромышленном секторе смесители такого типа
применяются в первую очередь для смешивания мучнистых
продуктов, витаминных добавок, корма для домашних
животных и зерновых. Предлагаем различные модели с
емкостью от 800 л до 12.400 л.

Специально разработанные геометрические формы и
схема распределения лопастей этого смесителя
обеспечивают неизменно высокий уровень гомогенности
смеси. Соотношение составляет 1: 100 000, коэффициент
вариации состава комбикорма (CV) < 3%.

При использовании смесителя в производстве кормов
имеется возможность добавки жидкостей в размере 3-4%.

Длительность цикла смешивания зависит от вида продукта,
но — благодаря специальной форме лопастей — является
всегда очень короткой, даже при работе с полностью
загруженным смесителем.

— Средняя длительность 1 рабочего цикла смесителя
составляет прим. 120 секунд, максимальная — прим. 180
секунд.

— Длительность цикла выгрузки составляет прим. 10-15
секунд.

— Производительность линии смешивания в полностью
автоматическом режиме работы составляет 12 порций в
час.

Максимально короткие циклы разгрузки смесителя
обеспечиваются наличием разгрузочных люков на всю длину
смесителя.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Возможность работы на матрицах диаметром от 300 мм

до 1200 мм.

• Исполнение главных компонентов из особо прочной стали.

• Ведущий шкив приводной системы монтирован на

передаточном вале между 2-мя подшипниковыми узлами,

соединенными с главным двигателем посредством

упругой муфты.

• Дверца пресс-гранулятора полностью изготовлена из

нержавеющей стали сорта AISI 304 и оснащена 2-мя

ножами для отреза гранул.

• Патрубок подачи материала изготовлен из нержавеющей

стали сорта AISI 304 и оснащен задвижкой с

пневмоприводом для быстрого сброса материала.

• На патрубке подачи установлен постоянный магнит,

защищающий от попадания металлических предметов.

• Блок ротора с зажимом матрицы монтирован на главном

вале с подшипниками для тяжелых режимов работы и с

высокими температурами.

• Сегментное исполнение зажима матрицы содействует

простой регулировке болтов и плавной замене матрицы.

• Главный вал монтирован посредством бронзовых втулок.

• Смазка опор при работе пресс-гранулятора

обеспечивается внутренним смазочным контуром.

• Привод пресс-гранулятора обеспечивается электрическим

двигателем и клиновой ременной передачей.

ПРЕСС-ГРАНУЛЯТОРЫ
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PGPM30

0
300 90 1600 1640 1550 2,5 3,5 45-55 2500

PGPM42

0
420 140 2050 2160 1850 6 8 90-110 5500

PGPM52

0
520 178 3000 2300 1950 9 12

132-160-

200
7500

PGPM63

0
630 200 3275 2045 2045 12 18

160-200-

250
9000

PGPM75

0
750 250 4500 2245 2550 18 22 250-315 13000

PGPM83

5
835 280 4500 2245 2750 20 25

250-315-

355
16000

PGPM95

0
950 300 4970 2525 2900 25 35 400-450 22000

PGPM12

00
1200 350 5400 2900 3500 32 50

500-560-

630
32000

ГРАНУЛИРОВАНИЕ

ФОКУС НА ОСНОВНЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ



Статические охладители предназначены для охлаждения гранул после

выгрузки из пресс-гранулятора и экструдированного продукта после

финишного напыления. Производительность охладителей составляет от 5 т/ч

до прим. 50 т/ч (исходя из продукта с удельным весом 0,6 т/м3 .

Питателем барабанного типа продукт загружается в охладитель,

охлаждается постепенным образом с помощью противоточного потока

воздуха и выгружается через хоппер. В зависимости от вида продукта и для

обеспечения его цельности предлагаются различные системы выгрузки.

Длительность процесса охлаждения — от 8 до 10 минут.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОТИВОТОЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ

МОДЕЛЬ A B C D E F G H I L ОБЪЕМ М3 МОЩНОСТЬ 

КВТ

RSF15 1520 1520 1390 300 300 600 750 2973 2870 1966 2,25 6,5

RSF20 2000 2000 1650 300 400 800 950 3433 3350 2446 4 12

RSF25 2480 2480 2000 550 500 1000 1150 3983 3830 2926 6,25 18

RSF30 2960 2960 2300 550 600 1200 1350 4483 4310 3406 9 25

ОХЛАЖДЕНИЕ

ФОКУС НА ОСНОВНЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ



INVESTA PROGETTI строит оборудования для

дозирования интеграторов, микродобавок,

мелассы. Эти ингредиенты являются важными

компонентами комбикормов.

Для дозирования микродобавок предлагаем

данные варианты бункер-дозаторов:

ДОЗАТОР МИКРОДОБАВОК

ДОЗИРОВАНИЕ

ФОКУС НА ОСНОВНЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ

• 10 бункеров-дозаторов по 60 л. (общий объем 600 л)

• 14 бункеров-дозаторов по 60 л. (общий объем 840 л)

• 16 бункеров-дозаторов по 60 л. (общий объем 960 л)



От проектирования до обслуживания - Ваши проблемы уже решены !



w w w . i n v e s t a . r u

МОСКВА
107553, г. Москва
ул. Б. Черкизовская, 24А, стр.1 
Тел. +7 (495) 777 42 66
info@investa.ru

КРАСНОДАР
350000, Краснодар
ул. Красная 81, 4 эт.
Тел. + 7 (861) 251 04 90
факс +7 (861) 255 60 03
krasnodar@investa.ru

АДЫГЕЙСК
385200, Республика Адыгея, г.Адыгейск
ул. Пролетарская, 2
Тел. +7 (87772) 9 25 20
Тел. +7 (901) 103 00 07
info@investa.ru

СТАВРОПОЛЬ
355000, г .Ставрополь 
ул. Доваторцев 55а
Тел. +7 (918) 751 85 01
info@investa.ru

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
Международный аэропорт Мин. Воды
Тел. +7 (87922) 2 08 84
info@investa.ru

НАШИ КОНТАКТЫ


