
 
 
 
 
 
 

Рабочие органы для дробилок ДСК 
и аналогов других производителей 

 
Во время измельчения комбикормовых компонентов в камере дробления происходит естественный износ 
рабочих органов дробилки. Своевременная замена рабочих органов необходима, чтобы избежать  
преждевременного выхода оборудования из строя, падения производительности дробилки и качества 
помола. 

 

Качественные износостойкие рабочие органы для пневмодробилок производства   
ООО «Гран Мастер»помогут: 
 Снизить себестоимость производства дроблёнки за счёт большего ресурса рабочих органов и более 

стабильной работы дробилки. 
 Сократить затраты на ТО и амортизацию за счёт более длительногосрокаслужбы рабочих органов. 

 
 

Ротор 
 Высококачественная сталь (40 

ГОСТ1050-88), твердость 40HRC, 
толщина 6мм; 

 Динамически сбалансирован; 
 ресурс 1200 тонн 

 
для дробилок 7,5 и11кВт: 9000 руб. 
для дробилок 18 и 22кВт: 11 000 руб. 

 
Вентилятор 
 Высококачественнаясталь (40 

ГОСТ1050-88), твердость 40HRC, 
толщина 6 мм; 

 Динамически сбалансирован; 
 ресурс 1200 тонн 

 
для дробилок 7,5 и 11кВт: 8000 руб. 
для дробилок 18 и 22кВт: 10 000 руб. 

 
Дорожка воздуховода 
 Конструкционная качественная 

углеродистая сталь с повышен-
ным содержанием марганца 
(сталь 65ГГОСТ14959-79), твёр- 
дость 65HRC, 

 толщина 3 мм; 
 Ресурс* 2000т 

 
для дробилок 7,5 и 11кВт: 2500 руб. 
для дробилок 18 и 22кВт: 2500руб. 

Комплект молотков 
 Конструкционная качественная 

углеродистая сталь с повышен-
ным содержанием марганца 
(сталь 65ГГОСТ14959-79), твёр- 
дость 65HRC,толщина 5мм; 

 Ресурс 1200т (250-300 т на каж-
дый угол молотка) 

 
    для дробилок 7,5кВт:2 500 руб. 

для дробилок 11кВт:2 700 руб. 
для дробилок 18кВт:3 800 руб. 
для дробилок 22кВт: 5100руб. 

 
Сито 
 Отверстия Ø от 3 до 10мм. 
 Высокая износостойкость. 

 
для дробилок 7,5 и11кВт:1 200 руб. 
для дробилок 18 и 22кВт:1 200руб. 

 

 
 

Шланги 
 Прочные износостойкие шланги с 

усиливающей спиралью из устой-
чивогок ударами давлениюПВХ. 

 
Ø 75 мм:1 300руб./1м 
Ø100 мм:1 400руб./1м 
Ø 127 мм: 1 500руб./1м 
Ø 150 мм: 2 000руб./1м 

 
 

Возможно изготовление комплектующих для пневмодробилок «Гран Мастер» и аналогов«Doza-Mech», 
«M-Roll», «Zuptor», «Доза-Агро», «Агромолтехника», «Агротехсервис», «Агропоставка» и др. 
 Стоимость изготовления запчастей для дробилок других производителей уточняйте у менеджеров 
 ООО «Гран Мастер» по тел.:8-(831)-280-95-77. 

 
 
 

ООО «Гран Мастер» тел.:8 (831)280-95-77 


