
СЕПАРАТОР KKS
шнековые прессы-дегидраторы

модели: KKS 26, KKS 31

                                                   



                                        KERN      KRAFT                          
                                                                        screw-press GmbH                                 СЕПАРАТОР KKS

KKS 26 KKS 26 F KKS 31 KKS 31 F
Производительность: 
* по сухому веществу, в зависимости от 
размера сетки и постоянства подачи

3 - 15 м3/час* 5 - 25 м3/час*

Мощность привода: 5.5 кВт/400 В 5.5 кВт/400 В 7.5 кВт/400 В 7.5 кВт/400 В
Оборотов в минуту: 381/мин 15-501/мин 381/мин 15-501/мин
Электрооборудование: Блок управления с защитой от перегрузки, аварийным отключением, 

выключателем Вкл/Выкл, переключателем полярности, штекером CEKON 
32 А 
Модели F: дополнительно добавлен частотный конвертер и контроллер 
частоты оборотов (потенциометр) без переключателя полярности

Стоимость: по запросу по запросу по запросу по запросу

Сепараторы KernKraft используются в:
- Сельском хозяйстве (животноводство, биогаз) 
- Пищевой промышленности (бойни, пивоварни)

- Коммунальном хозяйстве (канализационные стоки) 
- Производства спирта и биоэтанола

Отличительные особенности сепараторов KernKraft:
- Изменяемая производительность (2 постоянные скорости или изменяемая скорость работы) 
- Сменные фильтрующие сетки с размером ячей 0.25, 0.5, 0.75 и 1 мм 
- Шнек из высокопрочной стали,  с эффектом отжима по трем осям (3D экструдер) 
- Изменяемая степень отжима 
- Изнашиваемые детали легко заменяются 
- Механические детали корпуса производятся из нержавеющей стали, имеются смотровые отверстия 
- Поставляется в сборе с насосом, шлангами и соединениями 
- Блок управления с термозащитой двигателя 
- Возможность быстрой замены фильтрующей сетки без использования инструментов 

По вопросам приобретения и использования,  
обращайтесь в компанию «Агродетали» 

 8 (81153) 9-07-77 
       8 (981) 350-09-79

 www.fermaimport.ru 
 mail@fermaimport.ru

ул. Гоголя, 2а, г. Великие Луки, 
Псковская область, Россия, 182115



                                        KERN      KRAFT                          
                                                                        screw-press GmbH                                    СЕПАРАТОР KKS

шнековый пресс-дегидратор

Субстрат и содержание  
сухого вещества

Субстрат для биогаза  
(СВ 5-12 %)

Навоз КРС 
(СВ 6-9 %)

Свиной навоз 
(СВ 4-7 %)

Содержание
Всего N [%] 40 - 60 %
Всего P [%] 70 - 85 %
Всего K [%] ~ 50 %
Сухое вещество после отжима [%] 22-31 % 21-27 % 20-26 %
(данные по твердой фракции)

Жидкая фракция 

•	Объем навоза уменьшается на 10-20 % – требуется меньший 
объем для хранения и транспортировки
•	Уменьшается запах
•	Содержание микроэлементов несколько меньше, по срав-

нению с первоначальной навозной смесью. За счет этого 
можно внести большее количество в расчете на один гектар
•	Оказывается значительно меньшее воздействие на растения 

Допускается более частое и длительное внесение,  
по сравнению с разбрасыванием навоза
•	Используется в качестве субстрата для стадии гидролиза

Твердая фракция 

•	Не имеет запаха, хранится навалом, самокомпостируется
•	Может храниться без специальных мер предосторожности
•	Улучшает структуру почвы и способствует образованию 

гумуса
•	Компостируется при содержании сухого вещества > 30 %
•	Легко перевозится к потребителям
•	Может использоваться как подстилка для коров в стойлах

Данные о KKS26, KKS31 могут незначительно отличаться

По вопросам приобретения и использования,  
обращайтесь в компанию «Агродетали» 

 8 (81153) 9-07-77 
       8 (981) 350-09-79

 www.fermaimport.ru 
 mail@fermaimport.ru

ул. Гоголя, 2а, г. Великие Луки, 
Псковская область, Россия, 182115


