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ПРИНЦИП РАБОТЫ СМЕСИТЕЛЯ:
Смешивание компонентов происходит за счет встречного 
разнонаправленного перемещения потоков (четыре разнона-
правленных потока). Кроме того, предусмотрено реверсное 
вращение ленточного шнека, т .е. все 4-ре потока меняют свое 
направление. За счет этого качественное равномерное переме -
шивание достигается за короткое время (2-10 мин.). 

Смеситель оснащен программатором, на котором задается цикл 
вращения ленточного шнека (по заданному времени ленточный 
шнек вращается в одну сторону, пауза и вращение в обратную 
сторону), кроме этого задается общее время смешивания. При 
необходимости с пульта управления автономно запускается бы-
строходная турбинка для разбивания комков.

Нашим предприятием разработана уникальная система равно-
мерного, дозированного впрыскивания методом распыления 
(разтуманивания) различных жидких компонентов, таких как 
масла, красители, ароматизаторы, концентраты. Степень распы-
ления и дозировка регулируются плавно.

В базовой комплектации смесители укомплектованы разгрузоч -
ной секторной заслонкой с помощью которой можно регулиро-
вать подачу смешанного продукта в мешок или другую тару. В 
процессе выгрузки можно открывать и закрывать разгрузочную 
секторную заслонку не останавливая работу смесителя.

СМЕСИТЕЛИ ЛЕНТОЧНО-ШНЕКОВЫЕ

Смешивание пищевых сыпучих компонентов: функциональ-
ных смесей, специй, вкусоароматических добавок, кондитер-
ских и хлебобулочных смесей, продуктов быстрого питания, 
молочных смесей и прочего.

Смешивание фармацевтических препаратов:  смешивание
таблетмасс, лекарственных трав, гранулированных компонентов.

Смешивание химических препаратов: бытовой химии, пигмен-
тов, декор-грануляторов и др.

Приготовление комбикормов, премиксов, рыбных прикор -
мок.

Леточно-шнековые смесители предназначены для смешивания
сыпучих, порошкообразных, мелкодисперсных компонетов до
однородной массы с высокой степенью гомогенности. 

 СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Четырехполосовой
геликоидальный шнек

Система впрыска 
жидких компонентов

Программирование 
процесса смешивания

Турбинка для 
разбивания комков

Эффективная 
система уплотнений

Регулируемая секторная 
заслонка на выгрузке



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• однородность смешивания;
• высокая производительность;
• отсутствие «мертвых зон»;
• возможность дозирования жидких компонентов через 

форсунку;

• возможность разбивания комков с помощью турбинки;
• удобная очистка;
• удобная загрузка и выгрузка;
• программирование процесса смешивания;
• 

Все детали контактирующие с продуктом изготовлены из нержавеющей стали пищевых марок

ПРЕИМУЩЕСТВА:

наличие сертификатов и гигиензаключения.

3Емкость бака, дм 210 440 700 1040 1600

Рекомендуемая загрузка, л/кг 120/105 240/220 400/350 600/520 900/800

Время смешивания цикла, мин 2-10 2-10 4-10 5-10 5-10

Установленная мощность, кВт 2,2 4,0 5,5 7,5 11

Габариты (max), (LхWхH), м 1,6х0,7х1,7 1,7х1,0х1,8 2,0х1,1х1,9 2,2х1,2х2,0 3,0х1,4х2,2

2500

1400/1250

5-10

15

3,2х1,4х2,3

НАМ ДОВЕРЯЮТ:

   шнековым транспортером для сыпучих продуктов;
   просеивателями сыпучих продуктов;
   шнековым дозатором в готовый пакет;
   комплексом дозирования и взвешивания компонентов;

ДОПОЛНИТЕЛЬНО СМЕСИТЕЛИ КОМПЛЕКТУЮТСЯ:

• возможность дозирования жидких компонентов через 
форсунку;

• 
• 
• 
• • 

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ.

Смеситель СМС210 7 440-00

Смеситель СМС440  11 320-00

Смеситель СМС770 12 940-00

Смеситель СМС1040 15 290-00

Смеситель СМС1600 23 090-00

Система впрыска (бак 5 л) 980-00

Турбинка на СМС210/СМС440/СМС770, СМС10410/СМС1600 800-00/835-00/882-00/940-00

Пневмозаслонка на выгрузке 1 100-00

ЦЕНЫ*, USD:

* Базис поставки FCA (г. Харьков). 

Стоимость затаможки 350-00 USD

Смеситель СМС2500 31 770-00


