
“Модульный комбикормовый завод Famix является простым 
и наилучшим решением для фермера. Он эффективен, 
надежен и прост в эксплуатации. Я начал производить 

первые корма всего лишь через два дня после доставки 
завода на площадку строительства.”

Jacek Banas (Польша)  Владелец
Ferma Drobiu Jacek Banas

МЫ СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ 
на оборудовании для производства комбикормов, 

кормов для рыб, домашних животных, 
премиксов и концентратов

JPT-lndustria Оу

ООО «РОСТ-АГРО»
Антон Мощалков официальный представитель

г. Калуга, 1-й Академический проезд, д.5/1Д 
Tел: +7 920 610 63 53, e-mail: moschalkov@gmail.com

www.jpt.fi

JPT-Industria Oy  предлагает технические решения для производства рассыпных, гранулированных, 
экструдированных кормов , а также премиксов. Мы  обладаем  более  чем   тридцати летним  опытом  в  
сфере  производства  данного  оборудования.
Мы  специализируемся  на производстве  модульных  заводов  для изготовления   комбикормов  и  
переработки  биомассы.
Модульная технология – это наиболее быстрый, менее затратный и более надежный способ организации 
процесса кормопроизводства.
Все оборудование монтируется внутри модулей и проверяется на производственной площадке в Финляндии 
еще перед отгрузкой. Благодаря этому запуск завода занимает всего несколько дней.
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Технологическая схема

Комбикормовый мини-завод FaMix – полностью готовое технологическое решение  для 
животноводческих ферм, предназначенное  для облегчения производства  комбикормов. 
Корпус FaMix  обладает теплоизоляцией и защитой от  неблагоприятных погодных условий и 
может  быть установлен непосредственно на открытом воздухе.

Комбикормовый мини-завод FaMix позволяет  самостоятельно производить комбикорма  
промышленным способом и обеспечивает  гибкое производство кормов на ферме, когда  вам 
это нужно. В дополнение к этому, комбикормовые рецепты могут быть легко  приспособлены 
под конкретные потребности  каждой фермы.

Комбикормовый завод FaMix готов к эксплуатации сразу после непродолжительного монтажа, 
чему способствует тщательное тестирование оборудования перед его отгрузкой. Управление 
модульным заводом FaMix требует минимальное количество рабочей силы, так как  
производственный процесс работает в  автоматическом режиме.

Непрерывный процесс производства позволяет производить до 10 000 кг комбикормов в  
час, в зависимости от выбранного рецепта.

Комбикормовый мини-завод FaMix  предназначен для эффективного производства  кормов 
для животных как на крупных фермах,  так и на небольших фермерских хозяйствах.

Модульные заводы FaMix разработаны и собраны в Финляндии лучшими финскими 
экспертами и оснащены высококачественным оборудованием на основе проверенных и 
испытанных для промышленного использования технологических решений.

Преимущества комбикормовых заводов FaMix:

завод состоит из модулей, собирающихся на производственной площадке 
в Финляндии; 
не требуется строительство здания под технологическое оборудование, 
модули сами формируют здание будущего завода; 
быстрый монтаж всего завода, от одной недели; 
снижение расходов на строительно-монтажные работы; 
исключен риск недопоставки узлов завода, что снижает до минимума 
время на пусконаладку и гарантирует быстрый выход на заявленную 
мощность; 
экономия на доставке за счет оптимального и компактного размещения 
оборудования в модулях и как следствие использования меньшего 
количества контейнеров;
отсутствует необходимость возврата контейнеров перевозчику - данные 
контейнеры становятся составной частью модульного завода; 
отсутствует проблема хранения оборудования после его доставки и перед 
началом монтажных работ; 
точно рассчитаны и учтены все дополнительные материалы(самотеки, 
площадки для обслуживания, элементы пневмотрассы), а также электро-
кабельная продукция; 
экономия финансовых средств за счет меньшего времени с момента 
отгрузки оборудования  производителем и оплаты основной части 
контракта,  до запуска завода; 
меньший объем инвестиций в масштабах всего проекта строительства 
завода "под ключ".

Техническое описание :

1. Бункеры для основного 
исходного сырья,  4-6 х 1 м ³
2. Весы для основного исходного 
сырья 500кг ,  максимальный вес до 
1000 кг. 
3. Нория, в которой взвешенное 
основное сырье  транспортируется 
на дробление
4. Пластиковые контейнеры для 
жидкости  (Еврокуб), 2 х 1 м³
5. Сепаратор камней и металла
6. Молотковая  дробилка  или 
измельчитель  Мультикракер, в 
котром все сырье  измельчается
7. Электрический щит и центр 
управления с  сенсорным экраном
8. Мягкие контейнеры (биг-бэг), 1-4 
х 1000 кг  
9. Бункеры для мелких компонентов  
(количество зависит от требований 
Заказчика).
10. Взвешивающий винтовой 
конвейер для  сырья из мягких 
контейнеров и дозирования  мелких 
ингредиентов. Взвешивающий  
винтовой конвейер  перемещает 
сырьё прямо в смеситель .
11. Смеситель 500кг, максимальный 
вес порции 1000 кг.  Добавляется 
помол  основного  сырья  и другие 
компоненты.
12. Винтовой конвейер для готовой 
продукции


