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Изобретения и уникальные тех-
нические решения компании 
HIMEL Maschi nen GmbH & Co. 

KG  защищены патентами. Все оборудо-
вание мы производим в форме экономич-
ных модульных конструкций, что позво-
ляет подбирать оптимальные варианты 
для любого хозяйства и поставлять заказ-
чикам машины, отвечающие самым вы-
соким требованиям.

Специалисты компании HIMEL Ma-
schinen GmbH & Co. KG следят за акту-
альными направлениями в сфере энер-
го сбережения и использования альтерна-
тивных источников энергии, что позволи-
ло им разработать и наладить производство 
мобильных установок для получения пел-
лет (топливных гранул) из соломы и дру-
гих отходов.  

Производственные площадки ком-
пании HIMEL  Maschinen GmbH & Co. 
KG сосредоточены в Германии, Италии и 
Швеции. Фирма представлена в 22 стра-
нах: в России, СНГ и в других государст-
вах Европы, Азии, Африки и Ближнего 
Востока.  

Компания HIMEL Maschinen GmbH 
& Co. KG предлагает  всю линейку со-
временных кормораздатчиков для корм-
ления крупного рогатого скота. Каждый 
сельхозтоваропроизводитель понима-
ет, что нужно не только грамотно приго-
товить корм, но и правильно раздать его 
животным. Вот почему на многих фер-
мах применяют кормораздатчики компа-
нии HIMEL Maschinen GmbH & Co. KG. 

Инженеры компании постоянно мо-
дернизируют технику, что делает агрега-
ты еще более эффективными и удобны-
ми в использовании.  На заводах фирмы 
HIMEL Maschinen GmbH & Co. KG вы-
пускают  самозагружающиеся кормораз-
датчики. На рынке такие машины пока  
редкость, но у нас они представлены мас-
совым модельным рядом. Практически 
все горизонтальные кормораздатчики — 
и самоходные, и прицепные — оснаще-
ны загрузочной фрезой, следовательно, 
нет необходимости применять дополни-
тельную технику.  

Компания HIMEL Maschinen GmbH & 
Co. KG предлагает клиентам как прове-
ренные временем технические решения, 
так и новинки. Специалисты компании 
разрабатывают проекты с учетом поже-
ланий заказчика, что дает возможность 
получать максимальную отдачу при экс-
плуатации оборудования. 

В числе ноу-хау — комбикормовые за-
воды производительностью от 500 кг/ч до 
20–30 т/ч с высокой точностью смешива-
ния. Рецепты универсальных кормов  из-
начально заложены в программу, в кото-
рую можно вносить изменения. 

Фирма ушла от стандартной линейки 
мощностей в кормопроизводстве (5, 10, 
15 т и т.д.) и выпускает оборудование  с за-
данными заказчиком параметрами (объ-
ем, производительность и др.). Техноло-
гический процесс идет в режиме, позволя-
ющем  свести к минимуму человеческий 
фактор. 

Россия была, есть и будет страной, где 
производят много зерна. Его  свойства 
(ключевой показатель — содержание клей-
ковины) при хранении должны улучшать-
ся. Конструкция предлагаемых компанией 
HIMEL Maschinen GmbH & Co. KG зер-
нохранилищ позволяет минимизировать 
контакт зерна с окружающей средой и тем 
самым избежать порчи продукта. 

Компания HIMEL Maschinen GmbH & 
Co. KG производит как отдельные силосы 
для хранения зерна, так и полностью ав-
томатизированные элеваторы, для обслу-
живания которых  нужен лишь один че-
ловек. При этом процесс обслуживания 
оборудования довольно прост и доступен 
даже для специалиста, не имеющего до-
статочно опыта и знаний.  

Оборудование компании HIMEL Ma-
schinen GmbH & Co. KG проверено вре-
менем и очень удобно в эксплуатации. 
Кроме того,  для энергосбережения пре-
доставляются оптимальные решения: 
поставка оборудования под любые виды 
топ лива, а также оснащение машин са-
мыми экономичными электромоторами.

Важный аргумент в пользу покупки то-
го или иного вида техники —  оптималь-
ное соотношение между ценой и качест-
вом. Производство современных высоко-
технологичных машин требует дополни-
тельных затрат, которые в конечном итоге 
вполне оправданны, поскольку техника 
соответствует требованиям рынка в це-
лом и потребителя в частности.   

Приобретая оборудование компании 
HIMEL Maschinen GmbH & Co. KG, за-
казчик платит за немецкое качество и вы-
сокую эффективность.     ЖР
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HIMEL®: немецкое качество  
и эффективность

Девиз компании HIMEL Maschinen GmbH & Co. KG звучит просто: «Это не 
только годы, которыми мы гордимся!». Весомым и очевидным поводом 
для гордости является то, что сделано за это время. Начав в 1954  г., не-
большое семейное предприятие уверенно вышло на европейский и ми-
ровой уровень в сфере механизации кормопроизводства и систем хра-
нения зерна. В этих высококонкурентных сегментах залогом признания 
потребителями оборудования HIMEL® служат качество, эффективность 
и надежность, а также индивидуальный подход к каждому клиенту.
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