




Генеральный директор 
АО «Кузембетьевский РМЗ» 

Каримов  Ханафи Хамитович

Уважаемый Руководитель!

АО «Кузембетьеский РМЗ» - это компания с 70-летней историей, которая более 20 лет производит высокоэффективное зерноочисти-
тельное оборудование и профессионально строит, и модернизирует объекты агропромышленного комплекса: ЗАВ, КЗС и производ-
ственной инфраструктуры по всей Российской Федерации и в странах СНГ.
АО «Кузембетьеский РМЗ» имеет:
- Свое конструкторское бюро;
- Собственные монтажные бригады, которые профессионально осуществляют поставленные перед ними задачи, индивидуальный 
подход к каждому клиенту;
- Собственный грузовой автопарк который позволяет доставить оборудование в любую точку РФ и СНГ.



ЗЕРНОДРОБИЛКА 
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ЗДП
Зернодробилки пневматические серии ЗДП предназначены для дробления зер-
на (зерновые колосовые и зернобобовые культуры) в составе технологических 
линий по приготовлению комбикормов.

Наименование показателя  Значение показателя
 ЗДП-1 ЗДП-2 ЗДП-3

Суммарная установленная мощность, кВт, не более 11,0 18,5 22,0
Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более: 
- длина  750 700 900
- ширина 850 750 1050
- высота 1000 800 1050
Конструкционная масса в комплектации для 
выполнения основной технологической операции, 
кг, не более 230 300 400
Производительность, т/час, не менее 1,0 2,0 3,0

ЗДП



Смеситель для приготовления комбикорма СПК-0,6, СПК-1 и СПК-2 предназначен для 
получения кормосмесей и рассыпных комбикормов для кормления животных и пти-
цы. Они могут быть применены для производства рассыпного комбикорма из измель-
ченных зерновых компонентов, жмыха, шрота, и т.д. с добавками на сельхоз предпри-
ятиях по выращиванию КРС, МРС, свиней, птицы, рыбы, кроликов. Достаточно часто 
такой кормосмеситель применяют для получения предварительных смесей корма 
для собак. С помощью смесителей сыпучих кормов можно получать полнорационный 
комбикорм. Смесители могут быть применены с пневматическим зернодробилками 
зерна ЗДП-1, ЗДП-2 или с механическими зернодробилками, а так же электроными 
платформенными весами.

Наименование показателя                                                         Значение показателя
 СПК-0,6 СПК-1,0

Производительность до м. т./час  0,6 1,0
Объем смесителя, куб. м. 1,4 2,2
Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более:  
- длина 2000 1620
- ширина 1250 1650
- высота 3000  3460 
 Установленная мощность двигателя смесителя 1,5 2,2
Установленная мощность ЗДП, кВт 11 18,5
Конструкционная масса смесителя, не более, кг 400 400
Время смешивания, мин 10 13
Время выгрузки, мин 5 7

СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
КОМБИКОРМА СПК

СПК



ЭЛЕВАТОР ШНЕКОВЫЙ
Элеватор шнековый ЭШ-12/3800 предназначен для погрузки зерна из буртов в различ-
ные транспортные средства на складах и зернохранилищах.

Технические характеристики 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

ЭШ-12/3800



ДМ-4Т

Зернодробилка молотковая с выгрузным элеватором ДМ-4Т предназначен для дро-
бления зерна (зерновые колосовые и зернобобовые культуры) в составе технологи-
ческих линий по приготовлению комбикормов в личных подсобных и фермерских 
хозяйствах.

Наименование показателя Значение показателя

Суммарная установленная мощность, кВт, не более 18,5
 Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более:
- длина 1970
- ширина 900
- высота 1260
Конструкционная масса в комплектации для выполнения основной
технологической операции, кг, не более 185
 Производительность т/ч, не менее 4

ЗЕРНОДРОБИЛКА МОЛОТКОВАЯ
С ВЫГРУЗНЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ ДМ-4Т



ЗД-0,5-У

ЗЕРНОДРОБИЛКА 0,5У-0,6У

Зернодробилка универсальная ЗД-0,5-У  предназначен для дробления зерна 
(зерновые колосовые и зернобобовые культуры) в составе технологических ли-
ний по приготовлению комбикормов в личных подсобных и фермерских хозяй-
ствах.

Наименование показателя                                            Значение показателя
 220В 380В

 Суммарная   установленная   мощность, кВт, не более 2,2 2,2
 Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более:
- длина 630 630
- ширина 630 630
- высота 1450 1450
Конструкционная масса в комплектации для выполнения 
основной технологической операции, кг, не более 50 50
 Производительность т/ч, не менее 0,3 0,5



Корморезка КР-3 предназначена для измельчения  овощей и других сель-
скохозяйственных культур.

КОРМОРЕЗКА КР-3

Наименование показателя Значение показателя

Производительность, т/час, не более 3
Напряжение, В 380
Установленная мощность, кВт, не более 2,2
Габаритные размеры, мм, не более
- длина 770
- высота 1200
- ширина 375 
Масса, кг, не более 45

КР-3



ПЛЮЩИЛКА ЗЕРНА ПЗ-650

Плющилка зерна ПЗК-650 предназначена для получения корма для живот-
ных методом сдавливания зерна, в результате чего происходит разрушение 
наружней оболочки ядра.

Наименование показателя  Значение показателя
 
Производительность технологическая (при y не менее 750 кг/м3, 
зазоре вальцов 0,4 мм и влажности 14%) кг/ч не более 650
Установленная мощность электродвигателя, кВт, не более 3
Число вальцов, шт 2
Диаметр вальцов, мм 270
Ширина вальцов, мм 84
Габаритные размеры, мм, не более
-Длина 1150
-Ширина 450
-Высота (с опорами +бункер) 1300 
Масса, кг, не более 110

ПЗ-650



Соломорезка СР-0,5 предназначена для измельчение соломы, сены и других травяных 
культур. 

СОЛОМОРЕЗКА

Наименование показателя Значение показателя

Производительность, т/час, не более 0,5
Напряжение, В 380
Установленная мощность, кВт, не более 2,2
Габаритные размеры, мм, не более
- длина 620
- высота 940
- ширина 1360
Масса, кг, не более 49

СР-0,5



Производитель
«АО  Кузембетьевский РМЗ»

423710, Республика Татарстан, Мензелинский район,
с. Кузембетьево, ул. Советская, д. 77А
8(85555)3-51-72, 3-51-62, +7 917 398-06-04
krmz2006@rambler.ru, rmz-ru@yandex.ru

www.k-rmz.ru krmz_psm_zerno


