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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО,
ДОВОЛЬНЫЙ КЛИЕНТ,
НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ
Нами, компанией «Музаффер Кагитчиоглу Агрикалчурал 
Машинери Ко.Лтд.» на протяжении более 70-ти лет 
производятся сортировочные машины, подходящие для 
зерновых в нашей стране. Произведенные нами машины, стали 
наиболее предпочитаемой маркой в своем секторе, особенно 
своим качеством обработки, высокой очистки и сортировки 
пшеницы, ячменя, чечевицы, вики, рисовых и кукурузных 
продуктов. Наша компания уделяет большое значение 
качеству, что подтверждается сертификатами ИСО 9000, TSE и 
Протоколами испытаний.

Наши машины мощностью 1 тон/час, которые мы продолжаем 
производить, дополнились машинами мощностью 2,5 и 4-5 
тон/час, что вызвано большим спросом у наших клиентов, 
которые работают с высокой производительностью и 
заинтересованы в сертифицированных семенах. Мы 
продолжаем наши усилия по предоставлению более лучшего и 
качественного обслуживания турецкому сельскому хозяйству, 
сочетая 70-летний опыт с предложениями, поступившими от 
наших клиентов.

Использование наших машин фермерами, Провинциальными и 
Районными управлениями сельского хозяйства и 
Сельскохозяйственными палатами в сотнях деревень Турции, 
является нашим источником гордости и рекомендательной 
информации.

Мы всегда рады помочь Вам вместе со своим 
высококвалифицированным персоналом, в получении 
дополнительной информации и технической поддержки.



1 тон

MKSY
1000

СОРТИРОВОЧНАЯ
МАШИНА

Стационарный / Мобильный



MKSB-1000 СОРТИРОВОЧНАЯ МАШИНА (СТАЦИОНАРНЫЙ)MKSY-1000 СОРТИРОВОЧНАЯ МАШИНА (МОБИЛЬНЫЙ)
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СОРТИРОВОЧНАЯ МАШИНА 1 ТОН/ЧАС (СТАЦИОНАРНЫЙ / МОБИЛЬНЫЙ)

Машина, используемая для очистки пшеницы, ячменя, овеса, рожи, 
чечевицы и вики.

Состоит из четырех единиц:
Подача - Очистка - Сортировка - Обработка химикатами.

Это машина, которая пользуясь аэродинамическими и габаритными 
различиями зерен очищает от инородных семян и веществ, сортирует в 
виде слабый – средний – семенной, в зависимости от желания 
обрабатывает химикатами.

Состоит из двух моделей: стационарный и мобильный. В зависимости от 
требований может работать при 380В или 220В.

Сортировочная машина мощностью 1 тон/час, предназначена для 
фермеров, просеивающих свою продукцию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (МОБИЛЬНЫЙ)

Длина

420 m

Ширина

165 cm

Высота

320 cm

Мощность

1 тонна/час

Вес

875 kg

Мощность
двигателя

3 Hp

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (СТАЦИОНАРНЫЙ)

Длина

380 cm

Ширина

150 cm

Высота

320 cm

Мощность

1 тонна/час

Вес

680 kg

Мощность
двигателя

3 Hp



СОРТИРОВОЧНАЯ
МАШИНА

Стационарный / Мобильный

2,5 тон

MKSY
2500



СОРТИРОВОЧНАЯ МАШИНА 2,5 ТОН/ЧАС (СТАЦИОНАРНЫЙ / МОБИЛЬНЫЙ)

Машина, используемая для очистки пшеницы, ячменя, овеса, рожи, 
чечевицы и вики.

Состоит из четырех единиц:
Подача - Очистка - Сортировка - Обработка химикатами

Это машина, которая пользуясь аэродинамическими и габаритными 
различиями зерен очищает от инородных семян и веществ, сортирует в 
виде слабый – средний – семенной, в зависимости от желания 
обрабатывает химикатами.

Состоит из двух моделей: стационарный и мобильный. В зависимости от 
требований может работать при 380В или 220В.

Сортировочная машина мощностью 2,5 тон/час, предназначена для 
фермеров, желающих приобрести в коммерческих целях, торговцев, 
сельскохозяйственных палат и кооперативов.

MKSB-2500 СОРТИРОВОЧНАЯ МАШИНА (СТАЦИОНАРНЫЙ)MKSY-2500 СОРТИРОВОЧНАЯ МАШИНА (МОБИЛЬНЫЙ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (МОБИЛЬНЫЙ)

Длина

535 cm

Ширина

162 cm

Высота

315 cm

Мощность

2,5 тонна/час

Вес

1.140 kg

Мощность
двигателя

5,25 Hp

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (СТАЦИОНАРНЫЙ)

Длина

535 cm

Ширина

100 cm

Высота

315 cm

Мощность

2,5 тонна/час

Вес

1.050 kg

Мощность
двигателя

4,75 Hp
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5 тон

MKS
5000

СОРТИРОВОЧНАЯ
МАШИНА

Стационарный



СОРТИРОВОЧНАЯ МАШИНА 5 ТОН/ЧАС (СТАЦИОНАРНЫЙ )

Машина, используемая для очистки пшеницы, ячменя, овеса, рожи, чечевицы и вики.

Состоит из четырех единиц:
Подача - Очистка - Сортировка - Обработка химикатами

Это машина, которая пользуясь аэродинамическими и габаритными
различиями зерен очищает от инородных семян и веществ, сортирует в виде
слабый - средний - семенной, в зависимости от желания обрабатывает химикатами.

Производится стационарного типа. В зависимости от требований может работать 
при 380В или 220В.

Сортировочная машина мощностью 5 тон/час, предназначена для производителей 
сертифицированных семян, обрабатывающих продукцию в коммерческих целях, 
Сельскохозяйственных палат и Сельскохозяйственных кредитных кооперативов,
и Свекольных кооперативов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина

600 cm

Ширина

190 cm

Высота

422 cm

Мощность

5 тонна/час

Вес

2.670 kg

Мощность
двигателя

13 Hp
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MKNF
1000

1 тонОЧИСТИТЕЛЬ
БОБОВЫХ

КУЛЬТУР



МАШИНА ДЛЯ ОЧИСТКИ БОБОВЫХ КУЛЬТУР 1 ТОННА/ЧАС

Данная машина, которую мы производим предназначена для наших 
фермеров, осуществляющих производство в небольших масштабах, 
параллельно с увеличением производства бобовых культур по всей стране.

В особенности может использоваться для гороха, фасоли, сои, кукурузы, 
чечевицы и тому подобных бобовых культур, с условием замены сита.

Имеет свойство бережной очистки, благодаря щеточной компоновке сита, 
мощной системе очистки воздуха, а также специальному вторичному 
барабану, отштампованному для бобовых культур.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина

480 cm

Ширина

162 cm

Высота

360 cm

Мощность

1 тонна/час

Вес

600 kg

Мощность
двигателя

3 kW
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5 тон

MKTS
5000

УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ СЕМЯН
И ОБРАБОТКИ ХИМИКАТАМИ



УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ СЕМЯН И ОБРАБОТКИ ХИМИКАТАМИ 5 ТОН/ЧАС

Данная установка, которую мы добавили в наше портфолио продуктов, в 
соответствии с высоким спросом у наших фермеров и уважаемых клиентов, 
применяется для очистки, сортировки и обработки химикатами зерновых 
продуктов, таких как пшеница, ячмень, овес, рожь, вика, чечевица и тому подобное.

Благодаря высокой очистке, низкой стоимости рабочей силы и минимальному 
энергопотреблению наша установка обладает критерием, который может 
удовлетворить потребности всех наших клиентов, которые занимаются бизнесом в 
больших производственных мощностях.

Благодаря трех корпусной машине предварительной очистки, используемой в 
передней части установки, сменным ситам может использоваться для бережной 
очистки продуктов бобовых культур (горох, фасоль, соя, красная и зеленая 
чечевица).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина

10 m

Ширина

4,60 m

Высота

3,50 m*

Мощность

5 тонна/час

Вес

3.000 kg

Мощность
двигателя

13 kW
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина

3,20 m

Ширина

2,60 m

Высота

3,30 m*

Мощность

2 тонна/час

Вес

800 kg

Мощность
двигателя

8,5 kW

2 тон

MKNF
2000

Машина, имеющая свойство бережной очистки, 
используемая для очистки в бобовых сооружениях; 
гороха, фасоли, сои и чечевицы (красной и зеленой).

В дополнение к данному свойству, он также используется 
в качестве машины предварительной очистки зерновых, 
в установках для очистки семян.

Он спроектирован таким образом, чтобы фермер мог 
использовать машину на практике, благодаря 
легкоменяющимся ситам.

ОЧИСТКА И
ПРОСЕИВАНИЕ


