
ДРОБИЛКИ РОТОРНЫЕ МОЛОТКОВЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДРЕВЕСНОЙ МУКИ                                                      
С МЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКОЙ

ВНЕШНИЙ ВИД 

Предназначена для дробления опила хвойных пород
древесины из-под ленточных и древесных пилорам, а так
же для дробления лузги овса, гречихи, подсолнечника,
соломы.

Необходимое сырье, предназначенное для дробления, подается в загрузной бункер. Подача может осуществляться
вручную или механически (шнековым транспортером-в комплект поставки не входит). В случае загрузки
транспортером - необходимо отрегулировать частоту подачи сырья при помощи увеличения или снижения
количества оборотов транспортера. После чего сырье направляется в камеру дробления. Исходное сырье, попадая в
камеру, измельчается вращающимися молотками ротора и с силой отбрасывается на стенки сита до тех пор, пока
гранулометрический состав частиц не окажется меньше диаметра отверстий сита, и их не выбросит под действием
центробежной силы. Далее дробленый продукт попадает в выгрузное окно

ОБЩАЯ СХЕМА

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИП РАБОТЫ

ООО «Доза-Гран»
603024, РФ, Нижегородская обл.,                                                                                        

г. Нижний Новгород,                               
пер. Бойновский, 19

Тел. 8-800-200-24-66 (бесплатный телефон)
E-mail: office@dozagran.com

www. dozagran.com

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Производит-сть до, 

кг/ч*

Установленная 

мощность

Требование к исходному сырью Получаемая продукция** Стоимость (с НДС)

ДМ-М-7,5 150 кг/ч 7,5 кВт Опил хвойных пород древесины; лузга 

подсолнечника, крупяных и зерновых 

культур; сечка соломы - средним 

гранулометрическим размером до 8 

мм, влажностью до 14%.

Фракция 0,63-1,2 мм до 40%, 

фракция 0,4-0,63 мм до 20%, 

фракция 0,1-0,4 сс до 10%, 

фракция менее 1,2 мм до 30%

141 000 руб.

ДМ-М-11 300 кг/ч

11 кВт

162 000 руб.

*Производительность зависит от параметров исходного сырья — породы, плотности, влажности, загрязненности, фракции, температуры сырья, температуры окружающей среды, а также от размеров 
получаемой щепы (размера ячейки сита). Производительность определена при дроблении опила хвойных пород фракцией 0,1…1,2 мм; влажностью 8%
**При измельчении опила хвойных пород древесины, средний гранулометрический размер которого не превышает 2 мм, влажностью 6 -8%.



www.dozagran.com

1.Дробилка ДМ-М с установленными 
ситом и рабочими органами (молотками) 
16 шт.
2. ЗИП:
Решето - 1 шт.
Комплект молотков (компл./16 шт.) 
Комплект дек переферийных кольцевых 
(компл./3шт.)
3.Тех. документация
(РЭ, паспорт на электрооборудование)

Срок поставки: до 10 рабочих
дней
Гарантия: 12 месяцев
Возможен лизинг

КОМПЛЕКТАЦИЯ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Предоплата 50 % от стоимости 
оборудования.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

ОТЗЫВЫ
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель ДМ-М-7,5 ДМ-М-11
Диаметр ячеек установленного сита Ø1 мм Ø2 мм

Частота вращения ротора 3000 об/мин

Диаметр ротора 423 мм

Количество молотков 16

Количество дек 5 шт.

Диаметры ячеек сит, возможных к поставке Ø1 мм, Ø2 мм

Ширина дробильной камеры 105 мм

Габаритные размеры (ДхШхВ) 963х785х1434 мм

Масса 190 кг 215 кг

http://www.dozagran.com/oborudovaniye/drobilki-rotornye-molotkovye-dlya-proizvodstva-drevesnoy-muki-s-mekhanicheskoy-zagruzkoy-dm-m/
file:///S:/04 %D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB %D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F %D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F %D0%A2%D0%A0 %D0%A2%D0%A1/%D0%90%D0%A1%D0%A2/%D0%A2%D0%A1 %D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F  %D0%94%D0%9A%D0%A0   %D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9D.PDF
file:///S:/04 %D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB %D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9 %D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F %D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F %D0%A2%D0%A0 %D0%A2%D0%A1/%D0%90%D0%A1%D0%A2/%D0%A2%D0%A1 %D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F  %D0%94%D0%9A%D0%A0   %D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9D.PDF
https://vk.com/dozagran
https://vk.com/dozagran
https://www.facebook.com/dozagran52/
https://www.facebook.com/dozagran52/
https://twitter.com/dozagran
https://twitter.com/dozagran
https://ok.ru/dozagran
https://ok.ru/dozagran
https://plus.google.com/communities/105063669454701047116
https://plus.google.com/communities/105063669454701047116
https://www.youtube.com/watch?v=v9vQaqEmv-w&list=PLBr-SueqtBu2AL9yCgHfiB6WzcKnqS0NS
https://www.youtube.com/watch?v=v9vQaqEmv-w&list=PLBr-SueqtBu2AL9yCgHfiB6WzcKnqS0NS
http://www.dozagran.com/otzyvy-all/

