
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

КОММЕРЧЕСКОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Линия гранулирования MIKROM sp EVOL-1000 

 

 

 
 

Линия состоит из двух грануляторов :  MIKROM sp  EVOL-500.  
 
Основные преимущества оборудования EVOL-500: 

• Гранулы изготавливаются без использования водяного пара при более низкой 
температуре, чем обычные линии для пеллет. 

• Серия EVOL является промышленной машиной, оснащенной инновационными 
техническими и технологическими решениями. 

• Низкие затраты на техническое обслуживание. 
• Низкий уровень потребления энергии на единицу массы гранул. 
• Система «Gadko» позволяет плавно и бесперебойно запустить и остановить машину, 

не опасаясь уничтожения и блокирования матрицы. Эта система экономит 
драгоценное время производства, так как нет необходимости чистить отверстия в 
матрице, когда машина начинает работать. 

• Машина оснащена системой автоматической остановки линии при отсутствии сырья. 

№ Наименование Цена, евро.  
1 Линия гранулирования MIKROM sp EVOL-

1000,  1000 кг/час,  2013г.в. 
75 400 

Со склада в Европе 



 

 

• Машина оснащена мощными неодимовыми магнитами для предотвращения 
металлических включений. 

• Система предупреждения «AUTOPILOT» в случае отсутствия оператора на месте, 
выключает машину для того, чтобы защитить от повреждений. 

• Машина может производить гранулы разного диаметра, из различного сырья в 
зависимости от матрицы. 

   Описание оборудования: 
• корпус машины выполнен из сварных высокопрочных профилей. 
• используемые части являются стандартными для увеличения долговечности. 
• использует специально разработанные материалы, подготовленные мкМ. 
• Все части машины были сделаны на основе лучших мировых технологий. 
• машина из-за своей конструкции, он может быть предназначен для работы в три 

смены. 
• Аппарат оснащен всеми гарантиями для защиты от перегрузки и предотвращения 

повреждений в случае неудачи. 
• CE Стандарты 
• Среднее потребление электроэнергии (для одного модуля) 25-28 кВт 
• Мощность главного двигателя: 30 кВт. 
• Производительность блока грануляторов: 600-1000(солома 600 кг/ч, лузга, опилки 

1000 кг/ч) 
• Необходимое содержание влаги сырья: до 12 % 
• Гранулятор изготавливает пеллет к стандарту DIN/ DIN+ 
• Диаметр гранулы (пеллеты) 6 мм 
• Длина гранулы (пеллеты) 10-30 мм 
• Плотность гранул (пеллет) 1,1 кг/дм3 
• Вес 650-700 кг/м3. 

 
Состав линии (схематически) 1000 кг/ч: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические характеристики 
 

Параметр Значение 
Бункера для сырья (1 шт. – 1250мм), кВт 1,5 
Длина шнека подачи сырья (винт с гидравлическим 
приводом), м 

5 

Дробилка молотковая (1 шт.), кВт 5,5 
Пресс-гранулятор (2 шт.):  



 

 

главный двигатель, кВт 
установленная мощность, кВт 

30 
32 

Шнек с охлаждением пеллет (1 шт.) 
мощность, кВт 
длина, м 

 
0,55 

около 5 
Удаление пыли – аспирация (1 шт.), кВт 2 
Накопительный бункер (1 шт.), мм 

вместимость, м3 
2000 х 2000 х 3000 

около 2 
Упаковка с весами (1 шт.), кг 15 – 25 
Общая установленная мощность (кВт) 41,5 
Потребляемая мощность при оптимальной работе (кВт*ч) 22 – 23 
Персонал (включая упаковку) 1 

 
   

Оборудование Mikrom EVOL, может производить пеллеты из различных видов биомассы: 
опилки, пыль MDF, отходы из ДСП, рапсовую солому, смешанную солому, зерновую 
солому, зерновые отходы, куриный помет, навоз, лузгу подсолнечника, отруби, 
выжимки и другие виды сырья. 

   

   
 

   

   
   



 

 

 
   
 
 


