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Генеральный директор 
АО «Кузембетьевский РМЗ» 

Каримов 
Ханафи Хамитович

Уважаемый Руководитель!

АО «Кузембетьеский РМЗ» - это компания с 70-лет-
ней историей, которая более 20 лет производит 
высокоэффективное зерноочистительное оборудо-
вание и профессионально строит, и модернизирует 
объекты агропромышленного комплекса: ЗАВ, КЗС и 
производственной инфраструктуры по всей Россий-
ской Федерации и в странах СНГ.

АО «Кузембетьеский РМЗ» имеет:
- Свое конструкторское бюро;
- Собственные монтажные бригады, которые про-
фессионально осуществляют поставленные перед 
ними задачи, индивидуальный подход к каждому 
клиенту;
- Собственный грузовой автопарк который позволя-
ет доставить оборудование в любую точку РФ и СНГ.
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СЕПАРАТОР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ 
СПО-50 и барабанный скальператор БС-70

Наименование показателя                                                            Значение показателя
 СПО-50 БС-70

Суммарная установленная мощность, кВт, не более 4,0 1,1
Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более:
- длина 2900 2700
- ширина 1900 1250
- высота 3500 2200
 Конструкционная масса в комплектации 
для выполнения основной технологической 
операции, кг, не более: 723 450
 Номинальная производительность 
за 1 час основного времени на пшенице,
при влажности зерна до 20% натурой 
не менее 740г/л с содержанием сорной примеси
не более 5 %, в том числе  соломистой
примеси не более 0,5 % , т, не менее 50 70

Назначение:
 для предварительной очистки поступающего от комбайнов или 
других молотильных устройств вороха зерновых колосовых, 
зернобобовых, крупяных и кукурузы от легких, крупных 
и мелких сорных примесей с целью лучшего сохранения 
зерна, подготовки его к сушке и активному вентилированию, 
повышения эффективности последующей очистки.

СПО-50

ПНЕВМОСОРТИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ ПСМ
Стационарные

Наименование     Значение показателя
показателя ПСМ ПСМ ПСМ ПСМ ПСМ ПСМ ПСМ ПСМ ПСМ ПСМ ПСМ
 -0,5 -0,5М -0,5П -0,5МП -2,5 -2,5C -5 -5C -10 -10C -25C
Суммарная  установленная мощность, 
 кВт, не более 2,2 2,2 4,4 4,4 4,0 8,5 7,5 12,0 18,5 24,0 45,0
Габаритные размеры, мм, не более: 
- длина 1100 1100 1980 1980 1500 4450 1400 4650 2350 5350 6620
- ширина 1100 1100 2040 2040 1450 4150 1900 4400 2750 5150 6830
- высота 1820 1820 1800 1800 2050 3180 2450 3500 2850 3500 3820
Конструкционная  масса,  кг, не более 140 140 345 345 220 580 400 795 640 1075 2500
Номинальная производительность за час основного времени на очистке 
семян пшеницы влажностью до 14% натурой не менее 740г/л и содержанием
отхода не более 3%, в том числе трудноотделимых семян сорных растений 
не более 100 шт./кг, т, не менее 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 5,0 5,0 10 10 25

Назначение:
Пневмосортировальные машины серии ПСМ предназначены 
для окончательной очистки семян зерновых колосовых, 
зернобобовых, крупяных культур, подсолнечника, кукурузы,  
рапса и сорго.

Стационарные  машины ПСМ-0,5; ПСМ-0,5М; ПСМ-2,5;  ПСМ-2,5М; 
ПСМ-5;  ПСМ-5М; ПСМ-6; ПСМ-10;  ПСМ-10М;  ПСМ-25 и ПСМ-25М 

ПСМ 2,5М

ПСМ-5М ПСМ-10М ПСМ-25
БС-70
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Наименование     Значение показателя
показателя ПСМ ПСМ ПСМ ПСМ ПСМ ПСМ ПСМ ПСМ ПСМ
 2,5М 2,5МC 5М 5МС 6 6С 10М 10МC 25
Суммарная  установленная мощность, 
 кВт, не более 2,2 2,2 4,4 4,4 4,0 8,5 7,5 12,0 18,5
Габаритные размеры, мм, не более: 
- длина 1500 4450 1400 4650 1950 5450 2350 5350 3850
- ширина 1450 1450 1900 4400 1850 3750 2750 5150 4400
- высота 2050 3180 2450 3500 2450 3300 2850 3500 3540
Конструкционная  масса,  кг, не более 220 580 400 795 485 910 640 1075 1770
Номинальная производительность за час основного времени на очистке 
семян пшеницы влажностью до 14% натурой не менее 740г/л и содержанием
отхода не более 3%, в том числе трудноотделимых семян сорных растений 
не более 100 шт./кг, т, не менее 2,5 2,5 5,0 5,0 6,0 6,0 10 10 25

ПНЕВМОСОРТИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ ПСМ
Самопередвижные

Назначение:
Пневмосортировальные машины серии ПСМ предназначены 
для окончательной очистки семян зерновых колосовых, 
зернобобовых, крупяных культур, подсолнечника, кукурузы, 
рапса и сорго. 

Передвижные ПСМ-0,5П, ПСМ-2,5П, ПСМ-2,5МП, ПСМ-5П, 
ПСМ-5МП, ПСМ-6П.

Машины ПСМ-2,5С;  ПСМ-2,5МС; ПСМ-5С; ПСМ-5МС; ПСМ-6С; 
ПСМ-10С;  ПСМ-10МС; ПСМ-25С и ПСМ-25МС самопередвижные 
снабжены механизмом передвижения. ПСМ -5МС

ПСМ-5С ПСМ-10С ПСМ-25С

ПНЕВМОСЕПАРАТОР С ПОВОРОТНЫМИ 
БАРЬЕРАМИ СЕРИИ ПСПБ

Назначение: 
Предназначены для окончательной очистки семян зерновых 
колосовых, зернобобовых, крупяных культур, подсолнечника, 
кукурузы, рапса и сорго.

Стационарные  машины ПСПБ-3, ПСПБ-10 и ПСПБ-25. 

Машины ПСПБ-3С, ПСПБ-3МС, ПСПБ-10С и ПСПБ-25С 
самопередвижные снабжены механизмом передвижения.

Наименование параметра   Значение параметра
  ПСПБ-3 ПСПБ-3С ПСПБ-3МС ПСПБ-10 ПСПБ-10С ПСПБ-25 ПСПБ-25С
 Суммарная установленная 
мощность,  кВт, не более 4,0 8,5 8,5 18,5 24,0 37,0 45,0
Габаритные размеры, мм, не более
- длина 2150 4350 4350 2400 5350 4250 6650
- ширина 1480 4050 4050 3200 5150 3600 6850
- высота 1830 3080 3080 2820 3500 2850 3850
Конструкционная масса, 
кг, не более 220 600 620 660 1130 1775 2500
Номинальная производительность за час основного времени на очистке семян пшеницы 
влажностью до 14% натурой не менее 730 г/л и содержанием отхода не более 3%, 
в том числе трудноотделимых семян сорных  растений
не более 100 шт./кг, т, не менее 3,0 3,0 3,0 10,0 10,0 25,0  25,0 
Удельный расход электроэнергии, 
кВт.ч/т, не более 1,20 2,45 2,45 1,65 2,15 1,35 1,80
Основные показатели качества выполнения
 технологического процесса: - категория семян
 по ГОСТ Р 52325, не ниже  РС РС РС РС РС РС РС
- вынос семян основной культуры в используемые
отходы, %, не более 10 10 10 10 10 10 10
- дробление семян, %, не более 0,05 0,2 0,2 0,05 0,2 0,05 0,2 
Рабочая скорость передвижения, 
км/ч, не более - 0,30 0,30 - 0,30 - 0,30

ПСПБ -10

ПСПБ-25С ПСПБ-25 ПСПБ-3
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНАЯ 
МАШИНА СЕРИИ УЗМ

Назначение:
- предварительная очистка поступающего от комбайнов или 
других молотильных устройств вороха зерновых колосовых, 
зернобобовых, крупяных и кукурузы от легких, крупных и 
мелких сорных примесей, отделимых воздушным потоком 
и решетами, с целью лучшего сохранения зерна, подготовки 
его к сушке и активному вентилированию, повышения 
эффективности последующей очистки;

- первичная очистка указанных культур от легких, крупных и 
мелких сорной и зерновой примесей, отделимых воздушным 
потоком и решетами, с целью доведения содержания 
примесей в заготавливаемом зерне до базисных кондиций, а 
также для зерна, подвергшегося предварительной очистке, 
но характеризующегося повышенным содержанием легких, 
крупных и мелких сорных примесей, отделимых воздушным 
потоком и решетами, с целью его лучшего сохранения и 
повышения эффективности последующей очистки.

Наименование показателя  Значение показателя
 УЗМ-30/15-3 УЗМ-30/15 УЗМ-30/15С 
 Суммарная установленная мощность, кВт, не более 6,5 4,5 13,1
 Габаритные размеры в рабочем  положении, мм, не более:
-длина 5000 4050 7200
-ширина 1800 2750 6200
-высота 2600 3650 3650 
 Конструкционная масса  в комплектации  для выполнения 
основной технологической операции, кг, не более: 1300 1000 1680
Номинальная производительность за 1 час основного времени 
на пшенице, т, не менее: 30 30 30
-предварительная очистка при влажности  зерна до 20% 
натурой до 750 г/л с содержанием сорной примеси до 5 %, 
в том числе соломистой примеси до 0,5 % 15* 15 15*

Стационарные машины УЗМ-30/15-3, УЗМ-30/15 и УЗМ-10/5
Самопередвежные машины УЗМ-30/15С и УЗМ-10/5С

УЗМ 30/15-3

УЗМ 30/15

УЗМ 30/15С

МАШИНЫ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ 
комбинированные (МЗК) с триерными цилиндрами

Назначение:
   - для предварительной очистки;
   - для первичной очистки;
   - для вторичной очистки.

Машины выпускаются в двух исполнениях: 

- самопередвижные МЗК-7С-О (О – выделение длинных 
примесей - овсюжный цилиндр); МЗК-7С-К (К – выделение 
коротких примесей - кукольный цилиндр) 
и МЗК-7С-Т (Т – выделение длинных и коротких примесей - 
овсюжный и кукольный цилиндры).

МЗК-7C-Т

МЗК-7С-О, 
МЗК -7С-К

Наименование показателя                                         Значение показателя
 МЗК-7С-О МЗК-7С-К МЗК-7С-Т

Суммарная установленная
мощность, кВт, не более: 12,0 12,0 13,5
Габаритные размеры в рабочем
 положении,  мм, не более:
- длина 7000 7000 7000
- ширина 5700 5700 6300
- высота 3500 3500 4200
Конструкционная масса 
в комплектации для выполнения 
основной операции, кг, не более: 1640 1635 2200
Номинальная  производительность 
на очистке пшеницы за 1 час
 основного времени, т/ч, не менее:
- предварительная  10 10 10
- первичная очистка 7,0 7,0 7,0
- вторичная очистка 3,5 3,5 3,5
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Наименование параметра   Значение параметра
  МЗК-7 МЗК-7С МЗК-12 МЗК-12С МЗК-50
Суммарная установленная мощность,
 кВт, не более: 5,0 9,5 20,0 25,0 37,0
Габаритные размеры в рабочем 
положении, мм, не более:
- длина 2150 5250 3550 6700 4760
- ширина 1950 4450 2400 5300 3600
- высота 3000 3850 2950 3750 3550 
 Конструкционная масса 
в комплектации для выполнения 
основной операции, кг, не более: 580 980 840 1230 1650
 Номинальная производительность 
за 1 час основного времени,
т/ч, не менее:
- предварительная очистка 10 10 20 20 50
- первичная очистка 7 7 12 12 35
- вторичная очистка 5 5 7 7 25

МАШИНА ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНАЯ 
КОМБИНИРОВАННАЯ СЕРИИ МЗК

Назначение:
- для предварительной очистки поступающего от комбайнов 
или других молотильных устройств вороха зерновых 
колосовых, зернобобовых, крупяных, технических и 
масличных культур, кукурузы и семян трав от легких, крупных 
и мелких сорных примесей, с целью лучшего сохранения 
зерна, подготовки его к сушке и активному вентилированию, 
повышения эффективности последующей очистки;

-для первичной очистки указанных культур от легких, 
крупных и мелких сорной и зерновой примесей, отделимых 
воздушным потоком и решетами, с целью доведения 
содержания примесей в заготавливаемом зерне до нормы 
базисных кондиций на соответствующую культуру, а также 

для зерна, подвергшегося предварительной очистке, но 
характеризующегося повышенным содержанием легких, 
крупных и мелких сорных примесей, с целью его лучшего 
сохранения и повышения эффективности последующей 
очистки;

- для вторичной очистки указанных культур от отхода, с 
целью доведения их до норм категории ЭС по содержанию 
семян основной культуры, а по содержанию семян других, в 
том числе сорных растений, до норм категории РС  по ГОСТ Р 
52325. 

Машины стационарные МЗК-7, МЗК-50 и МЗК-12  
Машины самопередвежные МЗК-7С,  МЗК-12С 

БЛОКИ ТРИЕРНЫЕ БТ-7«О», 
БТ-7К, БТ-7Т

Назначение:
- для первичной очистки зерновых колосовых, 
зернобобовых, крупяных, технических и масличных культур, 
кукурузы и семян трав от длинных и коротких примесей с 
целью получения более качественного продовольственного 
зерна;

- для вторичной очистки указанных культур от длинных и 
коротких примесей с целью получения сортовых и посевных 
качеств семян.

Наименование показателя  Значение показателя
 БТ-7«О» БТ-7К БТ-7Т
Суммарная установленная мощность, кВт,
 не более: 1,5 1,5 3,0
Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более:
- длина 3045 3045 3200
- ширина 1110 1110 1110
- высота 1350 1350 2510 
Конструкционная масса в комплектации для
выполнения основной операции, кг, не более: 510 508 1018
Номинальная производительность на очистке 
пшеницы за 1 час основного времени, т/ч, 
не менее:
- первичная очистка  7,0 7,0 7,0
- вторичная очистка 7,0 7,0 7,0

МЗК-12 МЗК-12С МЗК-50МЗК-7С

БТ-7Т

БТ-7«О» и ОТ-7К
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕТИРАНИЯ 
И ОЧИСТКИ ЛЬНА УПКОЛ

СУШИЛКА ЗЕРНОВАЯ КАРУСЕЛЬНАЯ СЗК-10

Наименование показателя Значение показателя

Суммарная установленная мощность, кВт,  не более:
- устройства 2,5
- машины 12,0
Габаритные размеры устройства с машиной в рабочем положении, мм, не более:
- длина 4650
- ширина 4400
- высота 3500 
Габаритные размеры устройства, мм, не более:
- длина 775
- ширина 725
- высота 525
Производительность  за 1 час основного времени, т/ч, не более 4
 Конструкционная масса, кг, не более:
- устройства 80
- машины 800
 Основные показатели качества выполнения технологического процесса:
- полнота перетирания, %, не менее 99
- чистота семян, %, не менее 98,5
- вынос семян основной культуры в отходы, %, не более 0,5
- дробление семян, %, не более 1,0
- подсор семян и отходов не допускается

Наименование показателя Значение показателя
 Применяемое топливо Дизельное топливо или газ
 Вид теплоносителя Подогретый воздух
 Суммарная установленная мощность, без норий, кВт, не более 39,0
Габаритные размеры, мм, не более:
- длина 20000
- ширина 12000
- высота 9500
 Конструкционная масса  в комплектации для выполнения 
основной технологической операции  (без нории), кг, не более 10000
 Зерновая емкость, м3, всего, не менее
в том числе: 40,0
-бункера влажного зерна 15,0
-сушильной камеры 12,0
- бункера готовой продукции 13,0
 Производительность на сушке пшеницы (продовольственный режим) натурой не менее 740 г/л и содержанием сорной 
примеси до 3 %, в том числе соломистой (длиной не более 50мм) до 0,2 % и снижении влажности с 20 до 14 % за 1 час 
основного времени, пл.т, не менее 10,0
 Удельный расход электроэнергии на сушке пшеницы, кВт. ч/пл. т, не более:
-  продовольственный режим 3,5
-  семенной режим 7,0
 Удельный расход топлива на сушке пшеницы, кг(м³)/пл.т, не более:
- продовольственный режим 8,0 (10,0)
-  семенной режим 8,0 (10,0)
 Основные показатели качества выполнения технологического процесса
- неравномерность сушки (стандартное отклонение), %, не более ±2,0
- неравномерность нагрева материала (стандартное отклонение), ºС, не более ± 2,0
- приведенный к температуре 15 ºС  расход тепла на 1кг испаренной 
влаги (продовольственный режим), кДж, не более 4800
- дробление зерна (семян), %, не более 0,25
- количество поджаренных, распаренных и обугленных зерен (продовольственный режим) не допускается
- снижение всхожести семян (семенной режим) не допускается

Назначение:
Устройство для перетирания коробочек и очистки льна 
УПКОЛ монтируемое на зерноочистительные машины серии 
ПСМ и ПСПБ предназначен для перетирания коробочек с 
последующей очисткой семян льна.  

Назначение:
Сушилка зерновая карусельная СЗК-10 предназначена 
для сушки зерновых колосовых, зернобобовых, бобовых, 
крупяных и масличных культур, риса и кукурузы семенного, 
продовольственного и фуражного назначения.

УПКОЛ
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Наименование показателя Значение показателя
Номинальная производительность за час основного времени на пшенице 
влажностью до 20% натурой не менее 730г/л, т/ч, не менее 12
Суммарная установленная мощность, кВт, не более. 1,1
Габаритные размеры в рабочем положении,  м, не более
-  длина 3,80
- ширина 1,15
-  высота (минимальная) 1,65
-  высота (максимальная) 3,00 
Конструкционная масса, кг, не более  65

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ТРУБА ЗЕРНОВАЯ 
(АЭРАТОР) ВТЗ-1500К 

ЭЛЕВАТОР ШНЕКОВЫЙ ЭШ-12/3800

ТРАНСПОРТЕР ШНЕКОВЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ СЕРИИ ТШП

Наименование показателя Значение показателя

Максимальная глубина ввода аэрационной трубы в зерновую, мм 1600
Высота вентилируемого слоя зерна, м до 2
Диаметр вентилируемого слоя зерна, м до 4
Диаметр аэрационной трубы, мм 130
Производительность вентилятора в рабочей зоне, куб.м/ч 1500
Полное давление в рабочей зоне, Па 1100
Мощность двигателя, кВт 1,1
Габаритная длина с вентилятором, мм 2250
Масса с вентилятором, кг 32

Наименование показателя Значение показателя
 ТШП-4 ТШП-6

Суммарная установленная мощность, кВт, не более 4,0 5,5
Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более
- длина 4350 6350
- ширина 1900 1900
- высота 2200 2800
Конструкционная масса, кг, не более 310 450
Высота погрузки, м, не менее 1,2 1,8
Номинальная производительность за час основного времени на пшенице 
влажностью до 20% натурой не менее 740г/л, т/ч, не менее 80 80

Аэратор предназначен для активной вентиляции вороха 
зерновых и масличных культур на открытых токах, в складах 
и емкостях.
Применяются для просушивания, охлаждения, консервация 
зерна перед хранением и во время хранения. В процессе 
хранения Аэратор включают для профилактического 
вентилирования слоя или в тех участках, где при контроле 
Влагомером, выявлено самосогревание зерна (горение) или 
образуется куржак из-за конденсации влаги. 

Элеватор шнековый ЭШ-12/3800 предназначен для загрузки 
и разгрузки зерноскладов, механического перелопачивания 
зерна  на площадках зерноочистительных токов, для 
формирования буртов зерна, а в технологической линии с 
устройствами  для погрузки зерна в транспортные средства 
и другое оборудование.

Транспортер шнековый передвижной  ТШП-4, ТШП-6   
предназначены для загрузки и разгрузки зерноскладов, 
механического перелопачивания зерна  на площадках 
зерноочистительных токов, для формирования буртов 
зерна, а в технологической линии с конвейером винтовым 
передвижным серии КВП для погрузки зерна в транспортные 
средства. 

CАМОПЕРЕДВИЖНЫЕ ЗЕРНОПОГРУЗЧИКИ  СЕРИИ СЗ
Назначение:
Cамопередвижные зернопогрузчики СЗ-20 и СЗ-40  
предназначенны для загрузки и разгрузки зерноскладов, 
механического перелопачивания зерна  на площадках 
зерноочистительных токов, для формирования буртов зерна 
и погрузки зерна в транспортные средства. 

Наименование параметра   Значение параметра
  СЗ-20 СЗ-40 СЗ-40 СЗ-40
   (длина 5) (длина 6м) (длина 6,5м)
Суммарная установленная мощность,  кВт, не более 3,2 4,2 5,5 5,5
 Габаритные размеры в рабочем положении,  мм, не более
- длина 5000 5000 6000 6000
- ширина 3250 3350 3350 3350
- высота 3650 3650 3650 3650 
Конструкционная масса, кг, не более 400 460 480 534
Ширина колеи, мм не более 2250 2250 2250 2250
Дорожный просвет, мм, не менее 150 150 150 150
Длина выступания выгрузной воронки 
(расстояние от точки выгрузки до ведущего 
колеса перемещения), не более, мм 1800 1800 2300 2450
Конструкционная ширина захвата, мм, не менее 3250 3450 3450 3450
Высота подъема, мм  2250-3600 2250-3600 4300 5200

ВТЗ-1500К

СЗ-40

ЭШ-12/3800

ТШП-4
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КОНВЕЙЕР ВИНТОВОЙ 
ПЕРЕДВИЖНОЙ СЕРИИ КВП

НОРИИ КРУГЛЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ НКЛ

Назначение:
Конвейер винтовой передвижной КВП-6, КВП-10, КВП-15, 
КВП-20, КВП-25   предназначены для загрузки и разгрузки 
зерноскладов и погрузки зерна в транспортные средства. 

Назначение:
Нории круглые ленточные НКЛ-25,НКЛ-50 и НКЛ-100 
предназначены для вертикального транспортирования 
исходного и обработанного зерна зерновых колосовых, 
зернобобовых, крупяных и масличных культур в составе 
зерноочистительных агрегатов, зерноочистительно-
сушильных комплексов и технологических линий, а также 
для подачи зерна в склады в закрытых помещениях.

Наименование показателя  Значение показателя
 КВП-6 КВП-10 КВП-15 КВП-20 КВП-25 КВП-10(100)
Приводной электродвигатель:
мощность, кВт  5,5 7,5 15,0 18,5 18,5 11,0
частота вращения, об/мин 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Суммарная установленная мощность, кВт, не более 5,68 7,68 17,6 21,20 21,20 11,36
Габаритные размеры в рабочем положении,  
мм, не более
- длина 6300 10600 15600 20700 30700 10800
- ширина 1800 1800 1900 2000 2100 1800
- высота 2800 2800 2800 2800 2900 2800 
Высота выгрузки зерна при наклоне к горизонту
 45 град., мм, не более 4500 6045 10820 14547 20850 2200 
Угол наклона к горизонту, град, от не менее  до не более    от 35 до 65
Конструкционная масса, кг, не более 567 720 870 1450 1790 720
 Внутренний диаметр шнека, мм                       56
 Наружный диаметр шнека, мм                       250
 Шаг спирали, мм                        250
 Номинальная производительность за час 
основного времени  на пшенице влажностью
до 20% натурой не менее 730г/л, т/ч, не менее 80 80 80 80 80 100                  

Наименование показателя  Значение показателя
 НКЛ-25 НКЛ-50 НКЛ-100
 (Н=13,9 м) (Н=13,9м) (Н=13,9м)
 Установленная мощность, 
кВт, не более 2,2 4,0 7,5
 Габаритные размеры в рабочем 
положении, мм, не более:
-длина 1380 1380 2300
-ширина  650 650 800
-высота 14000 14000 14000
 Конструкционная масса 
в комплектации для 
выполнения основной 
технологической операции, 
кг, не более 750 900 1200
Номинальная производительность
 за час основного времени на 
пшенице влажностью не более 18%, 
натурой не менее 740 г/л с содержанием
 сорной примеси не более 3%, в том числе 
соломистой (длиной не более 50мм) 
не более 0,5%, т, не менее 25 50 100
 Характеристика рабочих органов:
-скорость ленты, м/с 1,8±0,1 2,5±0,1 2,8±0,1
-ширина ленты, мм 125±2 200±2 300±2
-вместимость ковша, л 1,0±0,05 1,6±0,05 2,8±0,05 
-вылет ковша, мм 130±2 130±2 130±2 
-шаг установки ковшей, мм 160±3 160±3 160±3 

КВП-10
НКЛ-50

НКЛ-100

НКЛ-25
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РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВ И КЗС

ЭТАПЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ЗАВ И КЗС

Строительство

Реконструкция

01

02

03

04

05

06

ПРОЕКТ

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА МЕСТО

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

МОНТАЖ

СДАЧА ОБЪЕКТА

ДОСТАВКА КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЯ
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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