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Уважаемый  Руководитель!

-  Свое конструкторское бюро;
АО «Кузембетьеский РМЗ» имеет:

АО «Кузембетьеский РМЗ» – это компания с 70-летней историей, 
которая более 20 лет производит высокоэффективное зерно-
очистительное оборудование и  профессионально строит  и 
модернизирует объекты агропромышленного комплекса: ЗАВ, 
КЗС и производственной инфраструктуры по всей Российской 
Федерации и в странах СНГ. 

- Собственный грузовой автопарк который позволяет доставить 
оборудование в любую точку РФ и СНГ. 

- Собственные монтажные бригады,  которые профессионально 
осуществляют поставленные перед ними задачи, индивидуальный 
подход к каждому клиенту;
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Генеральный директор ОАО «Кузембетьевский РМЗ»
Каримов Ханафи Хамитович
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Машина универсальная зерноочистительная МУЗ-50
Машина универсальная зерноочистительная серии МУЗ,  предназначена  для предварительной, первичной и  вторичной  

(окончательной) очистки семян зерновых, колосовых, зернобобовых, крупяных  культур,  подсолнечника, кукурузы, рапса  от 
легких, крупных, мелких, трудно отделимых,  а также  от не всхожих и низко продуктивных семян .  Машины устанавливается в 
технологические линии послеуборочной обработки зерна и семян (зерноочистительные агрегаты и зерноочистительно-
сушильные комплексы), а также в складские помещения в составе специальных линий во всех сельскохозяйственных зонах 
страны.

 При использовании одной и той 
же машины в разные периоды по-
слеуборочной обработки зерна и 
семян на выполнении предвари-
тельной, первичной и вторичной 
очистки её место в технологической 
линии соответственно выполняемой 
операции.

Наименование показателя Значение показателя

 Тип стационарный

 Суммарная установленная мощность, кВт, не более 40,0 

 Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более:
-длина

-ширина
-высота

3200
3150

4600

Конструкционная масса  в комплектации для выполнения основной 
технологической операции, кг, не более:

2000

Номинальная производительность за 1 час основного времени на пшенице, т, 

с содержанием зерновой примеси до 5 % и сорной - до 3 %

не менее:

- первичная очистка при влажности зерна   до 18 % натурой не менее 750 г/л 

- предварительная очистка при влажности зерна до 20 % натурой не менее 740 
г/л с содержанием сорной примеси до 5 %, в том числе соломистой примеси до 

0,5 %

- вторичная очистка при влажности зерна до 16% с содержанием отхода до 3%

12,5*

25,0*

50,0*

Стационарные и самопередвижные зерноочистительные 
комбинированные машины семейства МЗК

Предназначена  для предварительной, первичной и вторичной (окончательной) очистки семян зерновых, колосовых, 
зернобобовых, крупяных  культур,  подсолнечника, кукурузы, рапса  от легких, крупных, мелких, трудно отделимых  примесей, а  
также  от не всхожих и низко продуктивных семян.  Машины работают как отдельно, так и устанавливаются в технологические 
линии послеуборочной обработки зерна и семян (зерноочистительные агрегаты и зерноочистительно-сушильные комплексы), 
а также в складские помещения в состав специальных линий во всех сельскохозяйственных зонах страны.

При использовании одной и той же машины в разные периоды послеуборочной обработки зерна и семян на выполнении 
предварительной, первичной и  вторичной очистки её место в технологической линии соответственно выполняемой операции.

МУЗ-50 (стационарная)

МЗК-7С (самопередвижная)МЗК-7 (стационарная) МЗК-12 (стационарная) МЗК-12С (самопередвижная)
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Технические характеристики МЗК-12С МЗК-12 МЗК-7С МЗК-7

 Тип самопередвижной стационарный самопередвижной стационарный

- первичная
Производительность до т/час

-вторичная
20
12

14
7

Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм 6700х5300х3750 3550х2400х2950 6100х3670х3430 2100х1900х2950

Установленная мощность, кВт 25 20 13,7 8,25

Масса машины, кг 1230 840 950 560

Универсальная зерноочистительная машина 
УЗМ-30/15 и УЗМ-30/15-3(40/20)  

Предназначена для пред-варительной, первичной и вторичной очистки зерновых, зернобобовых, крупяных культур, 
подсолнечника, семян многолетних трав от щуплого и дробленого зерна, семян других культур и сорных растений

Технические характеристики УЗМ-30/15 С  УЗМ-30/15 УЗМ-30/15-3(40/20)

 Тип самопередвижной стационарный стационарный

Производительность, т/ч

-первичная очистка
- предварительная очистка 30

15
30
15 20

40

Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм 7200х6200х3650 4050х2750х3650 5000х1800х2600

Установленная мощность, кВт 13,1 4,5 6,5

Масса машины, кг 1680 1000 1300

УЗМ-30/15 (стационарная) УЗМ-30/15 (самопередвижная) УЗМ-30/15-3 (стационарная)
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Стационарные и самопередвижные пневмосепараторы
с поворотными барьерами семейства ПСПБ

Пневмосепараторы семейства ПСПБ 
вписываются в концепцию современной 
технологии производства семенного 
материала и найдут широкое применение 
в семеноводческих хозяйствах. 

Относятся к технике для разделения зерна и других сыпучих материалов воздушным потоком, предназначены для очистки 
зерна и семян в сельском хозяйстве, продуктов переработки зерна в мукомольнокрупяной и комбикормовой промышленности. 
Благодаря запатентованным новинкам достигается высокая степень очистки семян от невсхожих, низкопродуктивных и 
трудноотделимых примесей, и уменьшению его травмирования. 

Надёжно выполняют технологический процесс и удовлетворяют требованиям ТУ по эксплуатационнотехнологическим 
показателям. В результате очистки обеспечивается получение семян высшей категории (ОС) по ГОСТ Р 52325-2005. Отсутствие 
приводных механизмов обуславливают 
высокую долговечность и надёжность в 
работе. Простота обслуживания при 
эксплуатации, низкая трудоёмкость наст-
ройки при смене обрабатываемой куль-
туры и наконец, невысокая цена - мечта 
каждого производителя зерна, любого 
фермера. 

Машина ПСПБ-3 ПСПБ-3С ПСПБ-10 ПСПБ-10С ПСПБ-25 ПСПБ-25С

Производительность ,  до т/ч до 3/6 до 3/6 до 10/20 до 10/20 до 25/50 до 25/50

Габаритные размеры, мм 1600
1500
1800 3100

4400
4000

2820

2400
3200

3500

5350
5150 3650

2900

4300

3820
6830
6620

Установленная мощность, кВт 4 8,5 18,5 24 37 45

Масса машины, кг 220 600 660 1095 1780 2550

- окупиться за сезон работы в 3 раза;

- обеспечить любого производителя семенами высшей категории (ОС);
Пневмосепараторы серии «ПСПБ» и «ПСМ» способны:

- довести рефракцию зерна до 0%;

- модельный ряд производительностью от 1 до 50 тонн/час, в том числе 
полный модельный ряд самопередвижных пневмосепараторов.

- без особых затрат повысить урожайность от 7 ц с га и выше;

- универсально-качественная очистка любых видов зерновых, 
колосовых культур;

- экономична в эксплуатации - машины не требуют сложной настройки, 
проста в эксплуатации;

- сохраняет целостность зерновых колосовых культур. Не травмирует 
зерна хлебной массы при очистке;

- очищает от овсюга семена пшеницы, ячменя и других культур 100%;
- безопасен в эксплуатации;

- снизить влажность зерна за один проход до 1 %;
- универсальное применение в сельском хозяйстве и при очистке 

продуктов переработки зерна в мукомольно-крупяной и комбикормовой 
промышленности и в других отраслях;

- простота конструкции обеспечивает надёжность и долговечность;

ПСПБ-3 (стационарный)

ПСПБ-3 (самопередвижной)

ПСПБ-25С (самопередвижной)ПСПБ-25 (стационарный)ПСПБ-10 (стационарный) ПСПБ-10С (самопередвижной)
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Отсутствие приводных механизмов (кроме типового вентилятора) обуславливает высокую 
долговечность и надёжность в работе. Простота обслуживания при эксплуатации, низкая 
трудоёмкость настройки при смене обрабатываемой культуры (регулировка подачи воздуха) и, 
наконец, невысокая цена - мечта каждого производителя зерна, любого фермера. Очистка 
осуществляется воздушным потоком и основана на разности удельного веса и скоростей витания 
зерна основной культуры и примесей. 

Предназначены для очистки и сортировки семян зерновых, зернобобовых, крупяных культур, 
подсолнечника от щуплого и проблемного зерна, семян других культур и сорных растений. 
Благодаря запатентованным новинкам достигается высокая степень очистки семян от не всхожих, 
низкопродуктивных и трудноотделимых примесей. 

Пневмосортировальные машины семейства ПСМ

Машина ПСМ-0,5/0,5М ПСМ-0,5П/0,5МП ПСМ-2,5/2,5М ПСМ-2,5П/2,5МП ПСМ-2,5С/2,5МС

Производительность, т/ч 0,5/1,0 0,5/1,0 2,5/5,0 2,5/5,0 2,5/5,0

Габаритные размеры, мм
1100/1100
1780/1820

1100/1100

1800/1850
2040/2040
1980/1980

1840/1820
1510/1470

1150/1100 2500

4700
3000

2500

4700
3000

Установленная мощность, кВт 2,2 4,8 4 7,5 7,8

Масса машины, кг 145/155 345/360 238/240 510/513 542

Пневмосортировальные машины ПСМ-0,5 и ПСМ-2,5

Машина ПСМ-5/5М ПСМ-5П/5МП ПСМ-5С/5МС ПСМ-6/6П ПСМ-6С

Производительность, т/ч 5,0/10 5,0/10 5,0/10 6,0/12 6,0/12

Габаритные размеры, мм
1620/2100
2140/1710

2430/2580 2980/2700

4700/4300
3800/3300

4700/4300
3800/3300
2980/2700

1962/5360
1642/3400
2433/3450

5360
3400
3450

Установленная мощность, кВт 7,5 11,6 11,78 7,5/12,5 12,78

Масса машины, кг 360/440 889/1066 925/1100 580/925 990

Пневмосортировальные машины ПСМ-5 и ПСМ-6

Пневмосортировальные машины ПСМ-10 и ПСМ-25

Машина ПСМ-10/10М ПСМ-10С/10МС ПСМ-25/25С

Производительность, т/ч 10/20 10/20 25/50

Габаритные размеры, мм

2650/2350

2910/2065
1780/2000

5600/4700
3900/3970
3150/2980

3525/6400

2789/3620
2175/5650

Установленная мощность, кВт 15,0/18,5 19,28/22,78 37,0/44,88

Масса машины, кг 510/520 1240/1260 1200/1980

ПСМ-0,5МП (стационарный)

ПСМ-5 (самопередвижной)

ПСМ-2,5 
(стационарный)

ПСМ-2,5МС 
(самопередвижной)

ПСМ-10С (самопередвижной) ПСМ-25 (стационарный)
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Комплект для протравливания семян КПС-6, монтируемый 
на самопередвижные зерноочистительные машины ПСМ, ПСПБ, МЗК

Комплект оборудования для протравливания семян КПС- 6 монтируемый на самопередвижные зерноочистительные машины 
ПСМ, ПСПБ и МЗК предназначенный для предпосевного протравливания семян зерновых колосовых, зернобобовых, бобовых и 
мелкосеменных культур, подсолнечника и кукурузы  водными суспензиями, эмульсиями или растворами пестицидов с целью  
защиты их от семенной, почвенной инфекции и почвообитающих вредителей во всех сельскохозяйственных зонах страны.

Зерноочистительные машины 
изготавливаются и выпускаются 
отдельно от комплекта по своим 
действующим на каждое изделие 
техническим условиям (ТУ) и снаб-
жены механизмом передвижения, 
обеспечивающий их перемещение 
при выполнении техно-логического 
процесса в пределах зерноочисти-
тельного тока, зерносклада, помеще-
ния ангарного типа, на ровном 
горизонтальном бетонном или 
асфальтированном покрытии.

Наименование параметра Значение параметра

Производительность комплекта за 1 час основного времени, т/ч, 
не менее 6,0*

- комплекта
 Удельный расход электроэнергии, кВт-ч/т, не более:

- машины
1,1

3,50/3,75

± %, не более 

- неравномерность подачи рабочей жидкости (коэффициент 
вариации), ± %, не более

- увлажнение семян после протравливания, %, не более 

- удерживаемость протравителя на семенах, %, не менее

- неравномерность протравливания, (коэффициент вариации), 

- неравномерность подачи семян на протравливание 
(коэффициент вариации), ± %, не более

- полнота протравливания, %

 Основные показатели качества выполнения технологического 
процесса:

- наличие полностью необработанных семян
- дробление семян, %, не более 0,5

100 ± 10

5,0
70,0

5,0

5,0
1,0

не допускается

Ёмкость, л, не менее: камеры протравливания/бака 5/60

Диапазон системы дозирования, л/мин 0,2…3,2

 Тип насоса мембранный

 Тип смесителя 2 форсунки расположены 
диаметрально монтированы к бокам 

воронки разгрузочного элеватора 
очищенного материал

Сепаратор предварительной очистки зерна СПО-50 
Сепаратор предварительной очистки зерна СПО-50, предназначенный для предварительной очистки поступающего от 

комбайнов или других молотильных устройств вороха зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных и кукурузы от легких, 
крупных и мелких сорных примесей с целью лучшего сохранения зерна, подготовки его к сушке и активному вентилированию, 
повышения эффективности последующей очистки.

СПО-50 (стационарная)

Барабанный скальператор БС-70
Предназначен для выделения грубых крупных посторонних примесей с целью предохранения от засорения приемо-

распределительных устройств последующего зерноочистительного оборудования.

Технические характеристики СПО-50 БС-70

Производительность до т/ч 50 70

Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм 2900х1900х3500 2750х1200х1900

Установленная мощность, кВт 4 1,5

Масса машины, кг 980 450

БС-70 (стационарная)

Комплект для протравливания семян 
КПС-6
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Устройство для перетирания коробочек и очистки льна УПКОЛ-1,2   

Пнвемосортировальная машина ПСМ-5МС 
(самопередвижная) изготавливается и 
выпускается отдельно от устройства по своим 
действующим техническим условиям (ТУ)  и  
снабжена механизмом передвижения, 
обеспечивающим её перемещение при 
выполнении технологического процесса в 
пределах зерноочистительного тока, 
зерносклада, помещения ангарного типа и 
т.п. на ровном горизонтальном бетонном или 
асфальтированном покрытии.

Устройство для перетирания коробочек и очистки льна УПКОЛ-1,2 , монтируемое на пневмосортировальную машину ПСМ-5МС 
и предназначенное для перетирания коробочек с последующей очисткой семян льна.  

Наименование параметра Значение параметра

Тип монтируемый 

 Привод электрический

Вид потребляемой энергии

частотой 50 Гц
напряжением 380 В 

переменный ток 

Суммарная установленная мощность, кВт,  не более: устройства/машины 2,5/12,0

не более: (длина, ширина, высота)
 Габаритные размеры устройства с машиной в рабочем положении, мм, 

4650х4400х3500

Габаритные размеры устройства, мм, не более: (длина, ширина, высота) 775х725х525

 Конструкционная масса, кг, не более: устройства/машины 80/800

Производительность  за 1 час основного времени, т/ч, не менее 1,2

 Удельный расход электроэнергии, кВт-ч/т, не более: устройства/машины 1,7/9,0

Основные показатели качества выполнения технологического процесса:

- подсор семян и отходов

- вынос семян основной культуры в отходы, %, не более
- дробление семян, %, не более

- чистота семян, %, не менее
- полнота перетирания, %, не менее

1,0

95
96
0,5

не допускается

Нории круглые ленточные НКЛ-25, НКЛ-50 , НКЛ-100, НКЛ-120 
Нории круглые ленточные НКЛ-25, НКЛ-50 и НКЛ-100, предназначенные для вертикального транспортирования исходного и 

обработанного зерна зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных и масличных культур в составе зерноочистительных агре-
гатов, зерноочистительно-сушильных комплексов и технологических линий, а также для подачи зерна в склады в закрытых 
помещениях.

Наименование параметра Значение параметра

НКЛ-25 (Н=13,9 м) НКЛ-50 (Н=13,9м) НКЛ-100, НКЛ-120 
(Н=13,9м)

Установленная мощность, кВт,  не более 2,2 4,0 7,5

(длина, ширина, высота)
 Габаритные размеры в рабочем положении, мм, не более: 1380х650х14000 1380х650х14000 2300х800х14000

Конструкционная масса в комплектации для выполнения 
основной технологической операции, кг, не более

750 900 1200

Номинальная производительность за час основного 
времени на пшенице влажностью не более 18%, натурой 

не менее 740 г/л с содержанием сорной примеси не более 
3%, в том числе соломистой 

25* 50* 100*, 120*

-скорость ленты, м/с
Характеристика рабочих органов:

-ширина ленты, мм

-шаг установки ковшей, мм

-вместимость ковша, л
-вылет ковша, мм

1,8±0,1

 160±3
130±2

 1,0±0,05 
125±2 200±2

1,6±0,05

160±3
130±2

2,5±0,1 2,8±0,1;3,1±0,1

 160±3

300±2
2,8±0,05

130±2 НКЛ-50

УПКОЛ-1,2
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Вентиляционная труба зерновая  ВТЗ-1500 
Предназначена для активной вентиляции вороха зерновых и масличных культур на открытых токах, в складах и емкостях.

ВТЗ-1500

Технические характеристики ВТЗ-1500 ТШП-4 ЭШ12/3800

Производительность до т/ч - 80 12

Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм 2206х550х400 4200Х1800Х2200 3800Х3000Х700

Установленная мощность, кВт 1,1 4 1,1

Масса машины, кг 25 305 65

Транспортер шнековый передвижной ТШП-4 
Предназначен для погрузки и разгрузки зерноскладов, механического перелопачивания зерна зерноочистительных токов, 

для формирования буртов зерна на площадках.

Элеватор шнековый ЭШ-12/3800 
Предназначен для погрузки зерна из буртов в различные транспортные средства на складах и зернохранилищах.

Cушилка зерновая  карусельная – СЗК-10
Предназначена для сушки зерна, семян подсолнечника, риса, бобовых культур и семян трав, обеспечивающую качественную 

сушку семенного, продовольственного и фуражного зерна. По заказу СЗК-10 может комплектоваться с теплогенератором на 
газу, на дизельном топливе и на твердом 
топливе .

Требования к основанию: ровная 
твердая площадка(фундамент толщиной  
12-15см.) размером 8*10 метров, исклю-
чающая возможность просадки в про-
цессе эксплуатации.

Для монтажа сушильного оборудо-
вания требуется навес для защиты от 
атмосферного воздействия.

Наименование параметра Значение параметра

Производительность на сушке пшеницы (продовольственный режим) 
натурой не менее 740 г/л и содержанием сорной примеси до 3 %, в том 

числе соломистой (длиной не более 50мм) до 0,2 % и снижении влажности с 
20 до 14 % за 1 час основного времени, пл.т, не более

10,0*

Производительность при снижении влажности зерна с 20% до 14%, при 
засорённости не более 5%, при семенном режиме (т/ч), при 

продовольственном режиме (т/ч)

не менее 4, не менее 8

Вид, расход топлива: жидкое топливо и газ 70 кг/час, 0,5 м3/час 
(что ниже в 2-4 раза на 
плановую тонну, чем у 

ТАУ-1,5, ТБ-1,5)

Габаритные размеры, мм, не более (длина, ширина, высота) 20000х12000х9500

 Конструкционная масса в комплектации для выполнения основной 
технологической операции (без нории), кг, не более

10000

Удельный расход топлива на сушке пшеницы, кг(м³)/пл.т, не более:  
продовольственный режим - семенной режим

8,0 (10,0) 8,0 (10,0)

Удельный расход электроэнергии на сушке пшеницы, кВт.ч/пл.т, не более: 
продовольственный режим - семенной режим

3,5  7,0

Пределы регулирования температуры агента сушки (воздуха)
наружного воздуха 

до+80С

от температуры 

Объём сушильной камеры для сушки зерна (мЗ) 12

Установленная мощность электродвигателей (кВт) 39

Толщина слоя зерна в сушильной камере (мм) От 300 до 500

Количество обслуживающего персонала (человек) 1

СЗК-10

ТШП-4

ЭШ-12
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Конвейер винтовой передвижной серии КВП 
производительностью 80 и 100 т/ч   

Конвейер предназначенный для загрузки и разгрузки зерноскладов, 
механического перелопачивания зерна  на площадках зерноочистительных 
токов, для формирования буртов зерна и погрузки зерна в транспортные 
средства. 

Конвейер КВП передвижной, снабжен резиновыми колесами, мотор-
редуктор обеспечивающие его перемещение при выполнении 
технологического процесса, а также устройством для регулирования высотой 
загрузки и выгрузки зерна.

Наименование параметра Значение параметра

КВП-6 КВП-10 КВП-15 КВП-20 КВП-28

Тип передвижной

Привод электрический

Тип отгружного устройства шнековый

не более, кВт, частота вращения, об/мин
Приводной электродвигатель: мощность, 5,5

1000
7,5

1000
15,0
1000

18,5
1000 1000

18,5

Вид потребляемой энергии переменный ток напряжением 380 В частотой 50 Гц

Суммарная установленная мощность, кВт, не более 5,68 7,68 17,6 21,20 21,20

Габаритные размеры в рабочем положении,  мм, не более 
(длина, ширина, высота)

6300х1800х2800 10600х1800х2800 15600х1900х2800 20700х2000х2800 30700х2100х2900

Высота выгрузки зерна при наклоне к горизонту 
45 град., мм, не более

4500 6045 10820 14547 20850

Угол наклона к горизонту, град, от не менее до не более от 35 до 65

Конструкционная масса, кг, не более 567 720 870 1450 1790

Номинальная производительность за час основного 
времени на пшенице влажностью до 20% натурой не 

менее 730г/л, т/ч, не более

100*

Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/т, не более 0,04 0,09 0,22 0,25 0,25

Зернопогрузчик СЗ-20 и СЗ-40
Предназначен для механизации погрузки зернового материала сельскохозяйст-

венных культур производится на крытых или открытых токах, площадках, складах или в 
других помещениях.

Технические характеристики СЗ-20 СЗ-40

Производительность до т/ч 20 40

Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм 4200х3400х3350 4000х4150х3700

Установленная мощность, кВт 3,18 4,00

Масса машины, кг 400 460

КВП

СЗ-20
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Наши объекты   

Оренбург, Новоорский район, с. Караганка. 
Строительство.

 РТ, Арский район, с. Сюрда. 
Строительство.

РТ Нижнекамский район. 
Строительство. 

Челябинская область, Татещиво. 
Реконструкция. 

Саратовская область, Петерский район. 
Строительство. 

Оренбургская область, Красноармейский район.
Строительство. 

Новосибирская область, Красноазерский р-н, с. Зубково.
 Строительство.



Производитель АО «Кузембетьевский РМЗ»

423710, Республика Татарстан, Мензелинский район,
с. Кузембетьево, ул. Советская, д. 77А

8 (85555) 3-51-72, 3-51-62, +7-917-398-06-04

krmz2006@rambler.ru, rmz-ru@yandex.ru

www.k-rmz.ru 

География поставок


