ООО «МАШСТРОЙХОЛДИНГ»
ВОРОНЕЖ
Юр. адрес: 394051, РФ, г. Воронеж, ул. Ю. Янониса, 5-93.
Банковские реквизиты: ИНН 3665122710, КПП 366501001,
р/с 40702810613000012419 в ЦЕНТРАЛЬНО-ЧРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810600000000681, БИК 042007681.

Тел. 8-915-546-01-85, 8-952-956-58-47, (473) 278-62-41 (факс)
E-mail: mashstroy23@mail.ru
http: машстрой-холдинг.рф
на 15.01.20 г.

ЗСК-70 - новый зерноочистительный самопередвижной комплекс предварительной и первичной
очистки зерна. Производительный и недорогой, простой в эксплуатации и неприхотливый в
обслуживании, отличается стабильной работой во всех климатических зонах страны. Оснащен
воздушно-решетной машиной предварительной и первичной очистки зерна ВРМ-70, сделанной из
оцинкованной стали, что позволяет избежать появление ржавчины. Благодаря базе зернометателя А100 со скребковыми питателями шириной захвата 4,5 м., и выгрузной трубе, позволяющей грузить
продукцию в транспорт с бортами высотой до 4,3 м., является маневренным и мобильным
комплексом, который осуществляет очистку материала с последующей погрузкой. Мощность
двигателя, установленного в триммере, позволяет кидать зерно до 8 м. в высоту и до 25 м. в длину.
Корпус машины имеет полностью разборную конструкцию, позволяющую заменить любую
изношенную деталь отдельно. Благодаря качеству исполнения и бюджетной стоимости ЗСК-70
является выгодной альтернативой зерноочистительному комплексу ЗАВ-70, а также самым
доступным самопередвижным зерноочистительным комплексом на рынке. Лучшее предложение для
небольших и средних фермерских хозяйств.
Основные технические характеристики

Наименование

Ед. изм.

Пшеница

т/ч

Подсолнечник

т/ч

Рапс

т/ч

Кукуруза

т/ч

Ячмень

т/ч

Производительность
40 (первичная очистка)
70 (предварительная очистка)
21 (первичная очистка)
33 (предварительная очистка)
12 (первичная очистка)
19 (предварительная очистка)
40 (первичная очистка)
70 (предварительная очистка)
35 (первичная очистка)
56 (предварительная очистка)

Габаритные размеры самопередвижной машины

Created by free version of DocuFreezer

Прайс-лист ЗСК-70 (если товар отсутствует в списке - звоните!)

Ширина
Длина
Высота
Мощность машины
Масса
Срок службы
Кол. обслуживающего персонала

мм
мм
мм
кВт
Кг
Лет
Чел

4500
10800
2500
23
2300
8
3

Цена машины ЗСК-70: 1 350 000, 00 руб. с НДС
Устройство и работа машины.
Верхний решетный стан.
- оснащен комплектом из 15 оцинкованных решет с круглыми отверстиями (стандартная
комплектация)
- имеет возможность изменения угла наклона
- очистку решет и равномерное распределение материала по всей площади решет обеспечивает
скребковый транспортер
- скатный лист возвращает материал в зону делителя нижнего стана, тем самым равномерно
распределяя нагрузку по решетам
- для контроля процесса очистки решетная поверхность освещаетсявзрывобезопасным светодиодным
светильником
Нижний решетный стан.
- содержит делитель для равномерной загрузки двух плоскостей решет нижнего стана
- оснащен комплектом из 20 оцинкованных решет с щелевидными отверстиями
- имеет возможность изменения угла наклона
- очистку решет обеспечивает щеточный механизм с возможностью регулировки хода щеток и
поджима к решетам
- закрытая зона очистки не дает зерну выскакивать из стана
Воздушная система с двумя воздушными каналами
- машина оборудована двумя воздушными аспирационными каналами
- первый воздушный аспирационный канал расположен после приемного шнека и предназначен для
очистки вороха от половы и пыли
- второй канал располагается на выходе из машины и может работать как дополнительная аспирация
для удаления половы и пыли или же работать для удаления щуплых семян
- для контроля работы аспирационной системы в корпусе машины встроены смотровые окна
- для точной регулировки во втором канале имеется дроссельная заслонка, которая задает скорость
потока воздуха
- объем воздушных потоков, проходящих по каналам аспирации, плавно регулируется с
операторского места заслонками
Система аспирации
- мощная система аспирации оснащена двигателем 11 кВт.
– болтовые соединения корпуса вентилятора

- в комплект входят необходимые для подключения патрубки
- комплектуется двумя циклонами ЦОЛ-6

- корпус изготовлен из профильной трубы 60х60 и 120х60
- крыша машины собрана из отдельных, которые можно снимать для обслуживания питающего
устройства и воздушного сепаратора, а также извлечения крупных кусков, попавших в питающее
устройство
- защитно-декоративное обрамление агрегата изготовлено из листовой стали
Внимание!!!
Если товар отсутствует в списке – звоните!
В данном Прайс-листе представлены лишь некоторые позиции зерноочистительного оборудования.
Предлагаем также большой ассортимент комплектующих и запасных частей к ЗСК-70 – решетные
станы, решетные рамки, триммера, барабаны, цепи скребковые, мотор-редуктора, скребки, цепи,
валы, шкивы, звездочки, щетки, рычаги, полотна решетные (сита) и т.д.
Оптовым покупателям – СКИДКИ!!!
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