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ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

Б
лагодаря мощности и надежности вальцов большое 

доверие аграриев разных стран завоевали дисковые 

мельницы Murska класса W-Max. Они надежны, удоб-

ны и просты в использовании и обслуживании. 

Новая техника на практике уже оправдала надежды сель-

хозпроизводителей, так как при существенной экономии 

трудовых, энергетических и финансовых ресурсов позволя-

ет заготавливать корм по технологии плющения фуражно-

го зерна (плющение и перетирание дисковыми вальцами с 

особым рифлением). 

До появления новой модели  наиболее известны были  

плющилки Murska W-Max 10 и Murska W-Max 20. Учитывая 

пожелания клиентов, компания разработала промежуточный 

вариант — небольшую, но эффективную дисковую мельницу 

Murska W-Max 15, которая превосходит W-Max 10 по произ-

водительности (20–30 т в час в зависимости от типа дисков 

и вида зерна). Плющилку можно оснащать как элеватором, 

так и упаковщиком в рукава. 

Для крупных комплексов инженеры компании создали 

более мощную машину – Murska W-Max 40. При использо-

вании этой техники в Европе впервые был превышен порог 

производительности — плющение до 100 т в час зерновых 

высокой влажности и до 120 т в час зерна кукурузы. У этой 

модели 40 пар дисков, а диаметр упаковочного выхода состав-

ляет 2,4 м. По заказу клиента W-Max 40 оснащают ленточ-

ным транспортером. 

Из всех представленных на рынке плющилок W-Max 40 

самая тихая: при работе с ней оператор не пользуется науш-

никами. Это — большой шаг вперед в развитии техники. 

Кроме того, на EuroTier компания представила такую 

новинку для небольших моделей вальцовых мельниц Murska 

220 SM, как предплющилка. Она осуществляет предвари-

тельное сплющивание сухой (влажность 13–20%) кукуру-

зы, гороха, бобов, в том числе в составе зерносмеси. Сердце  

мельницы — закаленные вальцы. Зазор между ними (1–3 мм) 

больше, чем на самой вальцовой мельнице (0,3–0,5 мм). 

Murska 220 SM в комбинации с предплющилкой работает 

очень тихо, а износ вальцов значительно ниже. 

На EuroTier внимание к новинкам, представленным фир-

мой «Аймо Корттеен Конепая», было действительно высо-

ким. Узнавая технику  Murska по традиционному лиловому 

цвету, заинтересованные в сотрудничестве посетители под-

ходили, чтобы ознакомиться с дисковыми и вальцовыми 

мельницами класса W-Max известной, хорошо зарекомен-

довавшей себя на практике линейки. 

На стенде компании  в течение всех дней работы форума 

шли переговоры, фермеры из разных стран подробно расспра-

шивали об особенностях новых моделей плющилок. Это еще 

раз подтверждает международный успех техники Murska.        ЖР
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На выставке EuroTier 2016 инновационные реше-

ния для разных сфер аграрного сектора тради-

ционно представили многие производители.  

В их числе — фирмы, на стендах которых можно 

было увидеть только новинки. Финская «Аймо 

Корттеен Конепая», ведущий мировой произ-

водитель техники для плющения, в очередной 

раз презентовала свои разработки — дисковые и 

вальцовые мельницы Murska, предназначенные 

для плющения влажного и сухого зерна.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Терхи Корте, заместитель директора компании, 

у новинки — Murska W-Max 15 CB

Глава компании Аймо Корте демонстрирует Murska 

W-Max 40 CB и Murska 220 SM с предплющилкой
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