
Естественная 
продуктивность

Плющилки Murska большой 
производительности



Murska 4000

Murska 4000 - это новый продукт для крупных хозяйств. Производительность до 100 
тонн в час на кукурузе и до 80 т / ч на влажном зерне. Машина использует ту же надеж-
ную и эффективную технологию вальцовых мельниц, как у плющилок меньшей произ-
водительности. В мельнице Murska 4000 используется 2 кассеты Мurska2000.
Перемещение сплющенного зерна из-под плющильного агрегата и выгрузка произво-
дится с помощью надежного ленточного транспортера. 
Корпус мельницы имеет модульную конструкцию, поэтому при необходимости можно 
увеличить его производительность, добавив еще одну мельницу в дополнение к преды-
дущим.

Murska W-Max 40 - это высокопроизводительная дисковая мельница, предназначенная 
для крупных хозяйств. Производительность до 100 т / ч на кукурузе и до 80 т / ч на влажном 
зерне. Технически эта мельница такая же, как Murska W-Max 20. Мельницу можно оборудо-
вать упаковщиком или ленточным транспортером.
W-Max40 и Murska 4000 были разработаны для того, чтобы сделать работу по плющению в 
больших хозяйствах более эффективной. В обеих моделях сами мельницы представляют 
собой уже знакомые с точки зрения технологии и удобства использования дисковую мель-
ницу W-Max20 и вальцовую мельницу Murska2000, но получившие более крупное шасси и 
общий бункер с дополнительными крыльями, обеспечивающий эффективную загрузку.

Murska W-Max 40

Низкая по отношению к производительности 
потребность Murska W-Max в мощности. 
Технология плющения с перетиранием обе-
спечивает отличный результат сплющивания.
W-образный валец подходит для всех фураж-
ных зерновых как в сухом, так и влажном 
виде: овса, ячменя, пшеницы, кукурузы, 
гороха, бобов и зерносмесей.
Murska W-Max тихо работает, с ней приятно 
работать. Регулировка степени сплющива-
ния проста, а потребность в ней минимальна. 
Прогрессивная система управления (опция) 
сама дозирует консервант и учитывает коли-
чество сплющенного зерна.
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Техническая 
информация

WMax C40 Murska 4000
Производительность 
плющения, максим. 100 т/ч* 100 т/ч*

Потребляемая мощность Min. 240 кВт Min. 200 кВт
Вместимость бункера/доп. 
бункер 4000 / 2300 l 3300 / 5600 l
Высота подъема выгрузного 
транспортера 4100 мм 3700 мм

Длина 7370 мм B 7400 - 11500 мм BC

Ширина 2535 мм B 2500 мм BC

Вес 6200 кг B 8500 кг BC

Высота загрузки 3120 мм 3119 мм

ПЛЮЩИЛЬНЫЙ БЛОК

Закаленные диски / вальцы 78 шт. 8 шт. х 1000 мм
Варианты выгрузного 
транспортера 8 шт. х 1000 мм BC

Варианты шасси B/E/BC/FA Модульное

Упаковщик = В Элеватор=Е Ленточный транспортер=ВС Выгрузной 
шнек=FA
* производительность на горохе, бобах и содержащих их смесях может 
быть значительно меньше
Производитель оставляет за собой право вносить изменения


