
Сравнение стандартной технологии и инновационной технологии

ШУЛЕ / ХОСОКАВА АЛЬПИНЕ / АМАНДУС КАЛЬ 

Стандартная технология Инновационная технология

Доля мелкой Содержание Доля мелкой Содержание

фракции протеина фракции протеина

Горох (жёлтый) 30 % > 50 % 35 % > 55 %

Бобы (полевые) 25-30 % > 60 % > 35 % > 60 %

Люпин (синий) невозможно невозможно > 40 % > 60 %

Соевый > 60 % > 65 % 65 % > 65 %

протеиновый

концентрат*

*Основой является соевый шрот с содержанием протеина прибл. 50-55 %

Смещение протеина

Новая технология

Точное шелушение на машине

Вертиконе
Шелушильная коническая

машина Вертиконе для

бобовых

До настоящего времени для
приготовления концентрирован -
ного комбикорма в основном
использовались протеины
животного происхождения  из
дорогой и дефицитной рыбной
муки.

Благодаря новой технологии,
совместно разработанной
предприятиями
� ШУЛЕ Мюленбау
� ХОСОКАВА АЛЬПИНЕ
� и АМАНДУС КАЛЬ, 
для их замены с экономическим
преимуществом производятся
высококачественные расти -
тельные протеиновые
концентраты.

Растительные протеины произ -
водятся из быстрорастущих
бобовых растений, которые
оптимальны по цене и распрост -
ранены по всему миру в
достаточном количестве. 

Преимущества технологии
� Инновационная и экономически 

выгодная технология
� Растительные протеины вместо 

протеинов животного 
происхождения

� Новые возможности на рынке
� Широкие возможности в 

пищевой промышленности
� Побочные продукты, такие как 

шелуха, достигают высокой 
рыночной стоимости

� Беспроблемное складское 
хранение

Концентрация ноу-хау
Каждое из трёх предприятий
располагает многими десятиле -
тиями опыта и принадлежит к
всемирно лидирующим представи -
телям  в своей области. 

� ШУЛЕ Мюленбау
Очистка, сортировка и шелу -
шение. Благодаря точному
отделению шелухи и волокон от
бобового зерна

достигается экономически
выгодный производственный
процесс.

Далее представлены особенности
каждого предприятия в
отдельности при производстве
протеиновых концентратов на
примере бобовых:
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Мельница ХОСОКАВА АЛЬПИНЕ

Новая технология: > 55% протеина благодаря смещению протеина

Поточная диаграмма линии

производства протеиновых

концентратов

Поточная диаграмма линии гранулирования КАЛЬПресс-гранулятор КАЛЬ

� ХОСОКАВА АЛЬПИНЕ
Тонкое измельчение
бобовых, а также
разделение концентратов
протеина и крахмала
путём пневмосепарации

� АМАНДУС КАЛЬ

Щадящее гранулирование на

прессе с плоской матрицей и 

охлаждение для складского

хранения и транспортировки

отдельных тонкозернистых 

фракций, которые невозможно

обрабатывать дальше без

гранулирования.

� Точная технология

По сравнению с привычной на

рынке стандартной технологией

инновационная точная технология 

смещения протеина предлагает 

HOSOKAWA ALPINE AG
Отдел фармацевтической и пищевой

промышленности

Peter-Doerfler-Str. 13-25

86199 Augsburg, Germany

Телефон: (0821) 59 06 - 256

food@alpine.hosokawa.com

www.alpinehosokawa.com

F. H. SCHULE Mühlenbau GmbH
AMANDUS KAHL GmbH & Co. KG
Dieselstraße 5-9
D-21465 Reinbek / Hamburg

Телефон: (040) 7 27 71 - 0

Факс: (040) 7 27 71 - 710

schule@amandus-kahl-group.de

www.schulefood.de

www.akahl.de

экономичную, экологически

рациональную альтернативу для

открытия новых ресурсов

протеина.

При этом учтена окупаемость

инвестиций в среднесрочный

период.


