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Акционерное общество JPT-ProTech AB –

надежный и опытный партнер в области 

производства машин и оборудования для 

сельского хозяйства и промышленности. 

Мы обладаем глубокими знаниями в сфере

механики, электротехники и автоматики. 

Предприятие осуществляет как поставки 

оборудования так и услуги от проектирования 

и до пуско-наладки с последующим 

техническим обслуживанием как малых, 

так и особо крупных проектов. Мы 

предоставляем плановый уход и 

профилактику заводского оборудования, 

что гарантирует безупречное 

функционирование нашего оборудования.

JPT-ProTech AB предлагает решения 

для производства кормов для бройлеров, 

свиней и крупного рогатого скота. 

Ассортимент компании JPT включает 

готовые комбикормовые заводы различных 

объемов производительности, которыми 

могут оснащаться объекты от ферм до 

промышленных производств.

При разработке своих 

производственных решений и 

оборудования мы исходим из необходимости 

обеспечения высокой энергоэффективности, 

гигиены, надежности и практичности. Все 

производимое нами оборудование 

проектируется индивидуально для клиента. 

Мы поставляем нашу продукцию «под ключ»; 

поставка включает пуско-наладочные работы 

и обучение персонала клиента.

Изготовление оборудования 

осуществляется по высоким 

европейским стандартам. Оборудование 

легко модифицируется и полностью 

тестируется до сдачи заказчикам

в условиях повышенной нагрузки.

За десятки лет наш персонал 

накопил большой опыт в области 

технологий проектирования и

производства техники и её монтажа.

Компактного размера завод по

изготовлению комбикормов для 

животных состоит из двух модулей

стандартных размеров и содержит

оборудование внутри. Комбикормовый

завод изготавливает корма для животных

прямо из собственного сырья фермера.

Производительность от 2,5 до 5 тонн/час.

Имеется 10 бункеров для материалов:

4 бункера для больших мешков сырья

4 небольших бункера для солей, витаминов

и минералов, 2 резервуара для жидкостей.

Имеются винтовые конвейеры и 1 элеватор для 

транспортировки сырья. Для подачи нужного 

количества сырья в установлены весы – 2 шт.

Линии смешивания

Индивидуальные

решения по изготовлению

комбикормов для

рыбы, бройлеров, свиней

и крупного рогатого скота.



Все зёрна растираются в молотковой 

мельнице и все сырье смешивается

смесителем. Процесс подачи полностью

автоматизирован. Все машины управляются 

при помощи автоматической системы, а

также есть возможность управления всех 

двигателей и насосов в ручном режиме.

Управление комбикормовым заводом

возможно осуществлять через ноутбук,

смартфон или планшетный компьютер.

 Осуществляется экологически чистый метод 

производства кормов, поскольку в качестве 

основного компонента для подачи 

используется зерно из собственного или

местного производства. Недавние исследования

показали, что корма произведенные таким 

образом являются более чистыми и здоровыми

для животных. 

Зернодробилки серии JPT-MC

Зернодробилки серии JPT-MC гарантируют 

высококачественный помол зерна.

Так как животное не способно самостоятельно 

измельчить все зерна, то большая их часть 

попадает в пищеварительную систему целиком,

где они не отдают всех питательных элементов

организму. Перемолотое зерно усваивается

значительно лучше и животное растет быстрее,

а значит Ваша ферма более продуктивна и 

прибыльна.



Силосы и системы хранения Ковшовые элеваторы, цепные и винтовые 

конвейеры всех размеров и видовКомпания JPT-ProTech AB предлагает силосы 

как малых размеров, так и размеров больших, 

объемом вплоть до 17000 кубометров. 

Наши силосы и системы хранения

обладают многими дополнительными 

опциями: пневматическими или механическими

системами заполнения, системами аэрации 

для сушки зерна и т.п. Полное оснащение

помостами с конвейерами для легкого 

заполнения силосов. Наши силосы высокого 

качества, так как изготовленыиз лучшей

стали с высокой степенью гальванизации.

Компания JPT-ProTech AВ производит все виды

конвейерных систем для комбикормовых

заводов и объектов по хранению зерна.

Многолетний опыт JPT-ProTech AB и

простота  технического обслуживания наших

машин обеспечат их эксплуатацию без 

затруднений.
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