
ПРЕСС-ГРАНУЛЯТОРЫ ПЛОСКОМАТРИЧНЫЕ, ДГ-mini

ВНЕШНИЙ ВИД 

Пресс-гранулятор (далее гранулятор) предназначен для получения топливных 
гранул из опила  мягкой древесины (хвойные породы деревьев), а также, в 
зависимости от нужд потребителя, иных измельчённых исходных материалов 
при согласовании с заводом-изготовителем

ОБЩАЯ СХЕМА

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИП РАБОТЫ

Подготовленное сырье (увлажненное и однородное, без металлических примесей, песка, камней), 
вручную или транспортером равномерно подается в загрузной бункер, и попадает в прессующий 
узел гранулятора. В прессущем узле сырье затягивается в клиновой зазор между вращающимися 
матрицей и прессующими вальцами и продавливается в радиальные отверстия матрицы, где под 
действием большого давления происходит формирование гранул. Выдавленные из отверстий 
гранулы наталкиваются на неподвижный нож и обламываются. Обломанные гранулы падают вниз 
и через выгрузной скат выводятся из пресса.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД И ТЕХНИЧЕКСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель Производительность* Установленная 

мощность

Требование к исходному сырью

ДГ-0,4mini 50 кг/ч
не более 11 кВт

Влажность обрабатываемого сырья должна 

находиться в пределах 15-22%. Сырье должно быть 

однородным и должно быть очищено от 

металлических и минеральных примесей (камни, 

стекло, песок). Размер частиц сырья не должен 

превышать 1…3 мм. 

ДГ-0,6mini 75 кг/ч
не более 15 кВт

ДГ-0,8mini 100 кг/ч
не более 22 кВт

*Производительность гранулятора зависит от диаметров отверстий установленной матрицы и свойств гранулируемого сырья (наличие связующего вещества, влажность, отсутствие 
минеральных примесей и т.д.). Данная производительность получена при гранулировании опила влажностью 22 % на матрице 6 мм. При однородном сырье и предварительно 
очищенного от металлических и минеральных примесей (камни, стекло, песок). 



ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ

www.dozagran.com

1.Гранулятор в сборе с 
установленной матрицей 
(стоимость матрицы в стоимость 
гранулятора не включена; 
приобретается и оплачивается 
отдельно).
2.Документация (РЭ; паспорт 
электрооборудования)

Срок поставки:
до 40 рабочих дней
Гарантия: 12 месяцев
Возможен лизинг

КОМПЛЕКТАЦИЯ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Предоплата 50 % от стоимости 
оборудования.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

ОТЗЫВЫ

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

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель ДГ-0,4mini ДГ-0,6mini ДГ-0,8mini

Частота вращения матрицы не более 250 мин-1 не более 237 мин-1 не более 220 мин-1

Диаметр радиальных отверстий в матрицах, 

возможных к поставке
Ø6, Ø8

Габаритные размеры (ДxШxВ) не более 1000x415x1200 мм не более 1050x460x1280 мм не более 1100x500x1400 мм

Масса не более 320 мм не более 360 мм не более 380 мм
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