
 

Датское качество ENGSKO 

Жерновые мельницы 

Универсальные Grindmaster FM-950I 

Промышленная мельница Grindmaster FM-950I предназначена для работы 

в составе мельничных комплексов. 

Рекомендуется использовать мельницу как основное устройство для 

размола, так и в схеме после размола вальцовыми, роликовыми и 

другими типами мельниц для повышения выхода и качества получаемой 

муки. 

Мельница FM 950 I является компактной и универсальной и может 

установляться в мукомольные комплексы UMS так и комплексы других 

производителей. 

 

Индустриальные (W61, W91) 

Промышленная мельница Europemill W с каменными жерновами 

горизонтального расположения 

Оптимальный процесс размола. Europemill W специально 

предназначены для промышленного использования. 

Рекомендуется для непрерывного производства непросеянной 

муки или для использования в мукомольных комплексах и 

децентрализованных производствах муки. 

Предназначена для всех типов сухих хлебных злаков, пшеница, 

рожь, гречневая крупа, горох а также специй, кофе и т.д. При 

помоле сохраняет все естественные витамины, полезные вещества 

и минералы. 

 

Europemill W модель поставляются с известными жерновами ENGSKO которые производятся 

исключительно из натуральных материалов. 

Характеристики 

Модель 600W-

модель 61 

950W-

модель 91 

Производительность кг./час  500 1000 

 

 



 

 

Стандартные (S) 

                                                          Мельницы Europemill модель S выпускаются с жерновами 

следующих размеров 600, 800 и 950 мм  

Мельница имеет широкий диапазон использования и предназначена для 

помола : 

Кукурузы,    Ячменя, 

Гороха,    Кофе, 

Проса,     Риса, 

Бобов,     Сахара, 

Пшеницы,    Сорго, 

Специй,    Соли 

Мельница Europemill модель S поставляется с жерновами ENGSKO гарантирующими тонкий помол 

и высокую производительность. Имеет высококачественные усиленные подшипники с двух сторон 

вала, что гарантирует плавность хода и низкий расход энергии. Имеется регулировка размола 

согласно степени требуемой тонкости. 

Характеристики 

Модель 600-S 800-S 950-S 

Производительность кг./час  175 - 500 300 - 900 350 - 1000 

 

Промышленного типа (Домашние) Em25 / 250 

Мельница проста в использование, и полностью готова к работе. 

Требуется только подключить к электрической розетки, засыпать в 

бункер (объем 4 кг.) сырье и уже через минуту вы получите муку 

высококачественного размола. Мельница имеет каменные жернова 

250 мм в диаметре , и компактные размеры, производительностью до 

75 кг в час . Может комплектоваться с двигателями 220 вольт или 

380 вольт. 

Мельница Europemil EM 25/250 является универсальной для измельчения зерновых, кофе, специй, 

сухих химических веществ и т.д. . Степень измельчения и производительность мельницы может 

регулироваться с помощью ручки (красная ручка на фото). 

Характеристики 

Модель Мельница EM-25/250 

Производительность кг./час  30-75 



 

 

 

Вертикальные Diamant 

Компания ENGSKO является экспертом в производстве мельниц с 

вертикальным измельчением. Вертикальная мельница Diamant, это 

результат более чем 100 летнего опыта производства и ее непрерывного 

совершенствования. Мельница поставляется с жерновами следующих 

размеров 300, 400, 500 и 600 мм в диаметре. 

Мельница Diamant пригодна для размола различных видов зерна, горох, 

кофе, сахар пряности с любой степенью плотности, химических веществ 

а также других сухих продуктов. 

Мельница надежна и проста в эксплуатации, не требует специальных 

условий. Поставляемый комплект полностью готов к работе. Доступная 

цена. 

Характеристики 

Диаметр жерновов, мм 300 400 500 

Производительность кг./час  До 300 До 500 До 700 

 

ООО «СТБ» - Официальный дистрибьютор Engsko (UMS) в РФ. 

Тел.: (495) 943-9464; 

Факс: (499) 500-9778; 

E-mail: contact@engsko.ru 

www.engsko.ru 
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