
Технологические инновации

Улучшите Ваш экспандер
относительно более высокого
качества и гибкости

Простая 
смена головки 
на выходе

Новое: Головка экспандера «KAHL» 
на выходе в виде короны для изготовления 
гранул на экспандере

Экспандер 
с «короной» ОЕК
■ 2 в 1: Экспандирование 

и гранулирование

■ Экспандирование с дополни- 

тельной придачей формы

■ Легкая обработка комбикор- 

■ мовых смесей, в т.ч. тяжело 

обрабатываемых и плохо 

гранулируемых смесей

■ Заметное улучшение гибкости 

экспандирования (SME-

управление с гидравлически 

регулируемым конусом)

Можно выпускать новые 
продукты для новых рынков

■ Грубые частички сохраняют 

свою грубую структуру в 

отличие от обычного 

гранулирования

■ Имеющиеся экспандеры 

можно легко переоборудовать 

в экспандеры с «короной»

■ Меньший расход электро- 

энергии

■ Высокая производительность

■ Самые различные диаметры 

гранул

■ Изготовление гранул для всех 

групп животных 



AMANDUS KAHL GmbH & Co. KG

Dieselstrasse 5-9 

D-21465 Reinbek / Hamburg 

Телефон: +49 (0)40 727 71 0 

Факс: +49 (0)40 727 71 100

info@amandus-kahl-group.de

www.akahl.ru

Экономичное измельчение комбикормовых
смесей, зерна, бобовых и масличных семян
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Линия изготовления

комбикормов с двойной

валковой дробилкой,

кондиционером-смеси -

телем, экспандером с

головкой в виде короны

на выходе и зоной

гигиенизации на

ленточной сушилке

Преимущества грубого
помола с питательно-
физиологической точки
зрения:
■ КРС

Грубая структура 
уменьшает распад 
крахмала в желудке, 
значение рH остается 
стабильным, истощение 
генетического потенц- 
иала продуктивности

■ Корм для свиней
Отсутствие заболеваний 
желудка, хорошая 
конверсия корма, 
высокие результаты на 
откорме, сухой навоз

■ Корм для птицы
Потребление корма без 
селекционирования, 
более длительное 
пребывание в кишечнике, 
сухой помет, лучший 
климат в помещениях 
для содержания, 
высокое качество мяса, 
высокая яйценоскость
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Преимущества 
валковой дробилки
■ Целенаправленное 

получение размера 
частиц с узким спектром

■ Простая регулировка 
зазора между валками

■ Незначительный расход 
энергии – прибл. 50 % 
по сравнению с моло- 
тковыми дробилками

■ Незначительный износ
■ Спокойный ход
■ Простая смена валков

Установки
«KAHL» для
инновативных
производственн
ых линий


