Кормоизмельчитель ручной
"Гризли"

.ru

Ручной кормоизмельчитель "Гризли"
(далее - кормоизмельчитель), предназначена для
измельчения корнеплодов, фруктов, овощей, а также
бахчевых культур с целью использования в качестве
корма животным и птицам, а также добавки к
кормовым смесям.
1. Характеристики ручной корморезки
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1. Габариты в собранном виде, мм:
длина……………………………………………………………...340
ширина……………………………………………………………340
высота……………………………………………………………. 600
2. Масса, кг…………………………………………………………… 7.5
2. Безопасность при работе ручной корморезки
1. При работе ручного кормоизмельчителя не проталкивать пальцы между корпусом и барабаном
во избежание порезов и травм.
2. Не допускать к работе с ручным кормоизмельчителем детей.
3. Перед закладкой в корпус продуктов проверить на наличие твердых посторонних предметов.
4. После работы ручной кормоизмельчитель следует вымыть, высушить.
5.Х ранить ручной кормоизмельчитель следует в сухом помещении.
3. Комплектность ручного
кормоизмельчителя

1. Корпус кормоизмельчителя (1)
2. Измельчительный барабан (2)
3. Подставка (3)
4. Желоб для выхода готового продукта (4)
5.Р укоятка (5)
6. Скоба со втулкой (6)
7. Гайка М10 (7)
8. Болт М6x16 (8)
9. Гайка М6 (9)
10. Шайба диаметр 6 мм (10)
11. Руководство по эксплуатации
12. Потребительская тара

4. Сборка и подготовка к работе ручного кормоизмельчителя

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
8 шт.
8 шт.
8 шт.
1 шт.
1 шт.

Соберите ручной кормоизмельчитель согласно схеме.
1. Одеть скобы (6) на ось барабана (2) и через отверстия (11) с помощью болтов (8) и гаек (9)
закрепить барабан на подставке (3). Закрутить рукоятку (5) на оси барабана и законтрогаить
гайкой (7). Барабан должен свободно вращаться, не задевая основания.
2. Установить корпус кормоизмельчителя (1) на подставку (3), так, чтобы скобы (6) были снаружи
корпуса. Вставить болты (8) и шайбы (10) в корпус овощерезки и в отверстия (12) подставки (3).

Желоб (4) закрепить снизу подставки (3) через шайбы (10) гайками (9) и болтами (8),
вставленными в отверстия (12).
3. Отрегулировать зазор 3-5 мм между барабаном (2) и корпусом (1) с помощью прорезей в
корпусе. Далее затянуть гайки (9) и болты (8) и приступить к работе.
4. От зазора между корпусом и барабаном зависит величина и количество готового продукта. При
необходимости отрегулируйте зазор.
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5 Порядок работы ручного кормоизмельчителя
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1. Установите ручную механическую терку на ровную поверхность.
2. Подставьте под желоб для выхода готового продукта ведро или др. емкость.
3. Загрузите в корпус овощерезки продукты для измельчения, и с помощью рукоятки вращайте
барабан и получайте готовый продукт.

Купить ручной кормоизмельчитель оптом и розницу дешево в ХозОптТорг (Ливны)
fas2021@yandex.ru.
Тел.: 8-909-228-71-91, 8-909-228-78-88

https://bestnasos.ru

Доставка по России!
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