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HIMEL — надежность, проверенная временем
Значительную роль для повышения продуктивности животноводческих комплексов играют
различные машины для раздачи, измельчения и смешивания кормов. С их помощью можно
приготавливать сбалансированные кормовые смеси, которые включают все необходимые компоненты для правильного питания животных. На сегодняшний день существует много оборудования различных моделей и производителей. Одним из лидеров на рынке систем по приготовлению кормов является компания HIMEL Maschinen Gmb & Co. KG.

Визитная карточка компании.
Компания HIMEL хорошо известна более 60 лет. Главные
производственные площади располагаются в Германии.
Представительства фирмы существуют в России, Белоруссии, Украине, Казахстане, Венгрии, Словакии, Чехии, Австрии, Швейцарии, Румынии, Вьетнаме и других странах.
Все оборудование HIMEL производится в форме экономичных модульных конструкций, позволяющих не только подобрать недорогое и вместе с тем индивидуальное решение
для любого хозяйства, но и поставить отдельные машины,
отвечающие самым высоким требованиям заказчиков. Высококвалифицированный персонал работает в проектных
группах на автоматизированных рабочих местах. Среди постоянных клиентов компании свыше 1000 предприятий во
всем мире.
Компания HIMEL зарекомендовала себя в производстве таких видов техники, как:
• системы для приготовления кормов;
• системы хранения зерновых;
• кормосмесители-кормораздатчики;
• зерновые системы и зернохранилища;
• оборудование для животноводческих ферм.
Комплектное оборудование HIMEL.
Научные исследования доказали, что смеси на основе
зерновых культур содержат ценные питательные вещества,
обладают насыщенным вкусом и легко усваиваются животными. HIMEL обеспечит любое предприятие всем спектром
оборудования, необходимым для достижения оптимального результата — от зерноплющилок и зернодробилок или
высокопроизводительных компактных кормосмесителей,
до автоматических линий кормоприготовления. Зерноплющилки HIMEL GQ преобразуют твердое зерно в легко
усваиваемый скотом плющенный продукт с широкой поверхностью. Результат — значительный рост удоев и мясной продуктивности. Зернодробилки HIMEL гарантируют
равномерное дробление при мощности двигателя от 5,5 до
55 кВт. Благодаря возможности регулирования объема подачи и автоматической настройки по сортам зерна гарантируется стопроцентное использование мощности мотора
без риска перегрузки. Весовой компьютер HIMEL или весовая электроника — мастер по приготовлению кормов, достойный самого высокого доверия. Запрограммированный
однажды компьютер способен самостоятельно смешивать
до 40 смесей из 30 компонентов.

Особенностью продукции фирмы HIMEL является возможность комбинирования узлов, что позволяет создавать
системы транспортировки зерна, отвечающие самым
высоким требованиям. Значительно могут повысить производительность любого предприятия и отдельные механизмы, будь то пневмотранспортер зерна, шнек, элеватор,
установка предварительной очистки зерна, круглые и квадратные силосы. Консультанты фирмы HIMEL разработают самую приемлемую для конкретного хозяйства модель
транспортировки зерна, шротов, комбикорма, гранул, а
также любых других сыпучих продуктов.
HIMEL предлагает высокопроизводительные соломоизмельчители STM и STZ с приводом от вала отбора мощности либо с электромотором мощностью 15 кВт. Они наилучшим образом подходят для крупных хозяйств. Измельчители
HIMEL всасывают солому с земли и в большой измельчительной камере перерабатывает ее на мелкую фракцию. Измельченная масса может выдуваться вертикально вверх до 20 м.
Кормораздатчик-смеситель HIMEL позволяет в кратчайшие сроки производить высококачественный корм.
Входящие в состав комбикорма большие доли силоса, сена
и соломы тщательно смешиваются вместе с минеральными кормами, плющенным зерном и шротом до гомогенной
массы, которая полностью и без остатка потребляется животными.
Колоссальная производительность, высокая рентабельность и надежность оборудования, стабильная
конструкция и возможность наращивания механизмов
разнообразными комплектующими — залог популярности продукции фирмы HIMEL на протяжении десятилетий.
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