
RMP/X
ВАЛЬЦОВЫЙ СТАНОК ДЛЯ ХЛОПЬЕВ



Идеален для плющения и производства 
хлопьев из кукурузы, ячменя, риса, 
овса, зародыша и семян подсолнечника.

Вальцовый станок для хлопьев имеет 
следующие характеристики:

• Каркас машины, группа питания и 
воронки из нержавеющей стали

• Стальное сварное основание, 
гарантирующее полную 
параллельности вальцов и их 
постоянную стабильность 

• Опоры с качающимися роликовыми 
подшипниками, рассчитанными на 
большие нагрузки и долгий срок 
службы

• Вальцы из специального чугуна, 
изготавливаемые методом 
кокильного литься; их поверхность 
очищается ножевыми скребками из 
износостойкой стали. 

• По запросу вальцы могут иметь 
водяное охлаждение или нагревание

• Степень прижима вальцов 
обеспечивается двумя 
гидроцилиндрами, также как их 
привал и отвал

• Устройство регулировки рабочего 
зазора между вальцами с помощью 
внешних маховичков 

• Группа питания снабжена валом из 
нержавеющей стали с приводом от 
гидромотора и клапаном с ручной 
регулировкой

• Независимый гидропривод с 
панелью управления и щитком, 
на котором установлены кнопки 
управления двигателями, 
контрольными манометрами 
, кнопками привала и отвала, 
электронные регуляторы изменения 
оборотов питающего вала и 
давления главных вальцов. 



Модель 

Габаритные 
размеры,

мм

Мелющие вальцы 

Производ
т/ч
*

Установ. мощность, 
макс. 
кВт 

Аспирация 
м3/мин

Вес
нетто

кг
**

Объем
упаковки

м3мм двигатель 
привода

гидро-
iсистема

ØØ
A x B x C 50 гц 60 гц 50 гц 60 гц

RMP 610 2335x1400x1400 610 1000 7,5

2x30 2x36

4 4,6 15 7750 14,00279 ÷283 265÷268 2x37 2x44,5

(6-полюс

RMP 810 2555x1550x1700 810 1000 8,5

2x37 2x44,5

4 4,6 20 13200 18,00186÷187 176÷178 2x55 2x66

(8-полюс.

*: Дана для пропаренной кукурузной крупки и зависит от толщины хлопьев 

** : без веса двигателей привода 

Технические характеристики могут изменяться без каких-либо предварительных извещений. Данные могут не совпадать с продаваемыми версиями.  
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Техническая информация

Модель 

Габаритные 
размеры, 

(мм) 
Мелющие вальцы 

Производ 
(т/ч)* 

Установ. мощность,макс. 
(кВт) 

Аспирация 
(м3/мин) 

Вес 
нетто 

(кг) 
** 

Объем 
Упаковки 

(м3) 
A x B x C 

Размеры 
(мм) 

Скорость 
обор 
(мин) 

двигатель 
привода 

Гидро - 
iсистема 

Ø длина быстр. медл. 50 гц 60 гц 50 гц 60 гц 

RMP 610 2335x1400x1400 610 1000 279÷ 283 265÷ 268 7,5 
2x30 2x36 

4 4,6 15 7750 14,00 2x37 2x44,5 
(6 полюс) 

RMP 810 2555x1550x1700 810 1000 186÷ 187 176÷ 178 8,5 
2x37 2x44,5 

4 4,6 20 13200 18,00 2x55 2x66 
(8 полюс) 

*: Дана для пропаренной кукурузной крупки и зависит от толщины хлопьев. 

**: без веса двигателей привода. 

Технические характеристики могут изменяться без каких-либо предварительных извещений. Данные могут не совпадать с продаваемыми версиями. 
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