
ЭКОНОМИЧНОЕ  
ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ  
КОРМОВЫХ СМЕСЕЙ, 
ЗЕРНОВЫХ, БОБОВЫХ  
И МАСЛИЧНЫХ СЕМЯН

ВАЛЬЦОВАЯ 
ДРОБИЛКА



КОРМ ДЛЯ КРС: 

Цель: как можно меньшее расщепление крахмала в желудке, так как 
высокое расщепление крахмала может привести к нарушению обмена 
веществ (кетозу), и, вместе с тем, к ухудшению продуктивности животного. 
Грубая структура уменьшает расщепление крахмала в желудке и тем 
самым предотвращает этот эффект. Зёрна должны быть подроблены только 
напополам или на четверти. Дальнейшее измельчение шелухи (овса) 
не требуется. КРС, как жвачные животные, нуждается в корме грубой, 
волокнистой структуры.  Важно создать необходимый баланс между 
ферментативным пищеварением в желудке и в кишечнике. 

КОРМ ДЛЯ СВИНЕЙ:

Тонко измельчённый корм в виде муки является причиной заболеваний 
пищевода, кардии и желудка. У животных при этом наблюдается ухудшение 
усвоения корма, замедленный рост, что в целом означает снижение 
продуктивности. Недостаток корма в виде гранул заключается в том, что они 
слишком твёрдые и имеют острые края. 
ЭКСПАНДАТ®, как смесь с долей колотого зерна, показывает лучшие 
результаты. Грубо измельчённое зерно – преимущественно пшеница – в смеси 
ведёт к уменьшению патологических изменений в желудке, расстройств и 
падёжа, и в целом к улучшению здоровья животных.

УСПЕХИ В ОТКОРМЕ СВИНЕЙ:

Предотвращение язв кардии. Благодаря более твёрдой консистенции корма и 
более грубой структуре в желудке достигается оптимальное значение pH. 
Сокращение количества патогенных бактерий в кишечнике улучшает здоровье 
животных и результаты откорма. 

КОРМ ДЛЯ ПТИЦЫ:  

Мускульному желудку птицы необходим корм грубой структуры. Птица 
должна поедать пищу неизбирательно, это удаётся лучше при одинаковой 
структуре корма, которая создаётся данным валковым измельчителем. Также 
сокращаются потери, возникающие при образовании муки, которую птица 
не поедает. Благодаря более грубой структуре достигается более длительное 
пребывание пищи в желудке и вместе с тем более сухой помёт. 

УСПЕХИ ПРИ ОТКОРМЕ ИНДЕЕК:

Более сухой помёт обеспечивает меньшее его распространение в птичнике 
и меньшую заболеваемость из-за утолщения шишек на ногах, особенно при 
откорме индеек.

Лучший микроклимат животноводческого помещения и лучшее качество мяса.

ПРЕИМУЩЕСТВА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ФИЗИОЛОГИИ ПИТАНИЯ



Накопленные знания в области кормления животных показывают, что 
успеху способствует не только рецептура и ингредиенты корма, но и его 
структура. Вальцовые станки «КАЛЬ» дробят зерно на более мелкие частицы с 
минимальной долей мелкой фракции. Таким образом, в результате получается 
не мука, а зернистый гранулят, почти не содержащий мелкой фракции. 

Вальцовые дробилки оснащены рифлением «острие к острию» и работают на 
различных скоростях для достижения эффекта среза, а не сминания.  
Частота вращения вальцов и рабочий зазор между ними в процессе работы 
можно менять или просто и быстро настроить под различные рецептуры.  
Вальцовая дробилка «КАЛЬ» WSB оптимально подходит для экономичного 
измельчения различных продуктов, в особенности зерновых культур и других 
кормовых компонентов.

ВАЛЬЦОВЫЕ ДРОБИЛКИ «КАЛЬ» 
ИМЕЮТ БОЛЬШИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА В 
КОМБИКОРМОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

ПРИНЦИП ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ:

•  Два вальца, вращающихся 
навстречу друг другу

•  Дифференцированная скорость 
обоих вальцов

•  Регулируемый межвальцовый 
зазор для целенаправленного 
измельчения

•  Измельчение путём 
комбинации резки, смещения и 
протягивания

•  Специальное рифление вальцов, 
выполняемое индивидуально

•  От диаметра вальцов зависит 
втягивание продукта и площадь 
зоны измельчения

•  Многоступенчатое измельчение 
с предварительным 
просеиванием для 
оптимизированного 
гранулометрического состава



КОРМ ДЛЯ КРС:

•  более медленное расщепление 
крахмала в рубце

•  лучшее переваривание сырой 
клетчатки с помощью бактерий

•  более эффективное расщепление 
сырой клетчатки в рубце

КОРМ ДЛЯ СВИНЕЙ:

•  меньше болезненных изменений  
в желудке

•  меньше кишечных расстройств, 
снижение падёжа

•  более здоровые животные

КОРМ ДЛЯ ПТИЦЫ:

•  лучшее развитие мышечного 
желудка

•  сухой помёт, лучший климат  
в птичнике

•  более длительное нахождение  
в кишечнике

•  лучшее качество мяса

ПЕРЕРАБАТЫВАЕМЫЕ 
ПРОДУКТЫ:

•  пшеница 
•  овёс  

•  горох  

•  кукуруза 

•  рапс  

•  структурный корм  
 для кур-несушек

•  ячмень

•  бобы

•  люпины

•  соя

•  кормовые смеси

ПРЕИМУЩЕСТВА В КОРМЛЕНИИ

Преимущества вальцовой 
дробилки:

•  Целенаправленное 
получение частиц 
определённой 
величины в узком 
размерном диапазоне

•  Простая регулировка 
межвальцового зазора

•  Ок. 50% экономии 
энергии по сравнению 
с молотковой 
дробилкой

•  Незначительный 
износ

•  Тихий ход
•  Простая замена 

вальцов 



ВАЛЬЦЫ:

•  Длина 1000 мм 
Диаметр: 300 мм

•  Длина 1500 мм  
Диаметр: 300, 400 мм

•  Материал: спец. сталь,  
кокильное литьё

•  Простая регулировка 
межвальцового зазора

•   Опционально: дистанционная 
регулировка с бесконтактным 
измерением зазора

•   Повышение производительности  
за счет модульной конструкции 

•  Магнитный сепаратор  
тяжеловесных частиц

•  Опционально: сменные вальцовые 
кассеты для сокращения времени 
простоя

ПРИВОД:

•  Двигатель с клиноременным 
приводом и редуктором

•  Надёжный, не требует частого 
сервисного обслуживания

•  Очень просто отсоединяется 
 при смене вальцов

•  Благодаря коленчатому валу 
отсутствует необходимость в 
центрировании

Легко заменяемые вальцы, не требующие разборки приводных элементов

ВИДЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

•  - 1-ступенчатый

•  - 2-ступенчатый 

•  - 3-ступенчатый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

•  Производительность: 10 – 60 т/ч
•  Привод: 22 – 55 кВт
•  Регулируемый питающий валец
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AMANDUS KAHL GmbH & Co. KG 
Dieselstrasse 5–9 · 21465 Reinbek
Hamburg, Germany

АМАНДУС КАЛЬ ГмбХ и Ко. КГ 
121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, 
БЦ “Верейская плаза 2”, офис 318

+49 (0) 40 72 77 10
info@akahl.de
akahl.de

+7 (495) 644 32 48
info@kahl.ru
akahl.ru


