
Frantumix 
15 лет опыта и модернизации 
для Вашей идеальной подстилки. 
Каждый день.
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«CMC Industries» - итальянское 
предприятие, специализирующееся на 
разработке инновационных решений 
для птицеводческой отрасли. Наша 
компания является международным 
лидером в области автоматизации 
систем отлова бройлера и индейки. 

Кроме того, в нашем втором 
логистическом подразделении мы 
активно делимся знаниями и опытом, 
накопленными нами за сорок лет 
в области разработки и создания 
автоматических машин и систем 
конвейерной транспортировки.

ЛОГИСТИЧЕСКОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

ПТИЦЕВОДЧЕСКОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
МАШИНЫ ДЛЯ ОТЛОВА БРОЙЛЕРА

ПОГРУЗЧИКИ ИНДЕЙКИ

ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наша компания динамично 
развивается и всегда ищет те 
способы улучшения обслуживания 
и технологические новинки, которые 
были бы полезны для наших 
заказчиков.
Мы – приверженцы гибкого 
подхода, всегда готовые учесть 
потребности нашей чрезвычайно 
разнообразной клиентской базы.

Мы очень любим технологии: 
поэтому мы постоянно 
разрабатываем и внедряем 
инновационные решения.
Мы заботимся о наших 
заказчиках: предмет нашей 
гордости – первоклассное 
обслуживание и поддержка, 
которые выходят далеко за пределы 
сделки по продаже техники.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ 
СТАТЬ СОВЕРШЕННЕЕ 

ТРЕБУЕТСЯ ТОЛЬКО 
ОДНО – НЕПРЕРЫВНО 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ.

ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА
КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ
ТРАНСПОРТИРОВКИ
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ РОССЫПЬЮ, В 
ЯЩИКАХ И НА ПАЛЛЕТАХ
РАЗРАБОТАННЫЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ РЕШЕНИЯ

CMC Industries является членом организации EHEDG и соответствуем нормам 
EHEDG в области know-how.

«CMC INDUSTRIES»
ДВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ПОД ОДНИМ 
КРЫЛОМ.
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40

57

5%

85%

ЗАБОТА О ПРИРОДЕ 
У НАС НА ГЕННОМ 

УРОВНЕ.

НЕМНОГО 
СТАТИСТИКИ.

лет опыта

патентов и свидетельств, 
полученных с 1972 года

доля от объема продаж, 
инвестируемая в НИОКР.

доля на рынке птицеводства

Крыша здания компании, выполненная из фотоэлементов

Фотоэлементная система, способная 
вырабатывать 610,000 кВт/год

Наши выбросы СО2 уменьшились на 268 
тонн в год

100% энергетическая независимость

Соблюдение директив и европейских 
стандартов
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Улучшение условий содержания животных
Подстилка остается мягкой и сухой

Предотвращение и уменьшение распространения патогенов
Снижение уровня влажности в корпусе, что делает условия 

содержания более комфортными
Уменьшение стресса для птиц и поддержание естественного 

поведения

Спроектировано специально для птичьей подстилки
Машина Frantumix задумана, разработана и 

спроектирована специально для разрыхления птичьей 
подстилки

Разработка на основе 15-летнего опыта и научных 
исследований

Работает с любым типом подстилочного материала
Опилки, солома, рисовая шелуха, кокосовая шелуха

Улучшенные условия содержания в корпусе
Сохранение постоянного качества подстилки

Способствует аэробной ферментации подстилки и 
уменьшению неприятного запаха

Лучшее распределение птицы в корпусе

ПРЕИМУЩЕСТВА 
FRANTUMIX

Улучшение эффективности
Улучшение производительности и качества птиц

Заметное уменьшение наминов на лапах и повреждений груди 
Благоприятные условия для равномерного роста животных



5

6

8

7

9

10

Снижение произвольных затрат
 Для работы требуется один оператор
Быстрое время работы (1200 кв. м за 25-30 минут)
Снижение расходов на отопление и на удаление подстилки из корпуса

Подстилка становится ценным активом 
выращивания птицы
Подстилка не является пассивным элементом 
в корпусе, а участвует в улучшение 
производственных показателей
Хорошая подстилка столь же важна для птицы, как и 
любой другой элемент среды обитания
Хорошо разрыхлённая и насыщенная кислородом 
подстилка может стать еще одним источником 
дохода

Просто мыть и дезинфицировать
Строго соответствует требованиям протокола 
“CMC Cleanable Protocol”

Прочная конструкция и дизайн
Надежный и простой механизм
Высокое качество отделки
Быстрое и простое обслуживание

Улучшение условий труда персонала
Уменьшение неприятных запахов улучшает условия труда 
персонала
Уменьшение потребности в ручном труде в корпусе
Ровная и сухая подстилка улучшает процесс выгрузки птицы 
(как ручного, так и автоматического)
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Для обеспечения высоких производственных 
показателей, и соблюдения стандартов выращивания 
птицы, поддержание здоровой среды в корпусе имеет 
принципиально важное значение.

Исключение сырых участков подстилки, особенно 
вокруг линий кормления и поения, облегчает 
перемещение птицы в корпусе. Это способствует ее 
равномерному распределению по всему корпусу, 
облегчает доступу к корму и воде, приводит к 
равномерной скорости роста и однородности стада.
Мягкая и сухая подстилка значительно сокращает 
намины на лапах, повреждения и дерматиты груди, 
даёт птице возможность «купания» в подстилке в 
соответствии с ее естественным поведением.

Хорошая подстилка в корпусе создает условия для 
уменьшения количества патогенных микроорганизмов 
и болезней, при этом создавая идеальную среду 
обитания для здорового роста птицы.

КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДСТИЛКИ.

Машина Frantumix была специально разработана и 
запатентована для разрыхления птичьей подстилки. 
Предназначена для ферм по выращиванию бройлеров 
и индейки, помогает сохранять подстилку в идеальном 
состоянии на протяжении всего цикла выращивания.

По мере продвижения по корпусу Frantumix разрыхляет 
подстилку, снабжая ее кислородом и подсушивая. В 
следствие чего, уменьшается влажность как самой 
подстилки, так и в корпусе вцелом. Этот процесс также 
сокращает неприятные запахи в корпусе.

Независимо от высоты,  практически любой тип 
подстилки совместим с Frantumix, в том числе 
древесная стружка, рисовая шелуха, опилки, солома 
или кокосовая шелуха. Некоторые модели даже могут 
быть использованы для подготовки подстилки из сырой 
соломы путем резки и дефибрирования (Модели FM).
Регулярное использование Frantumix способствует 
однородному росту птицы, улучшает условия в корпусе 
как для птицы, так и для рабочих.

Доступны различные модели Frantumix. Некоторые 
модели либо крепятся к трактору посредством блока 
отбора мощности, либо поставляются в комплекте с 
ручным двухколесным трактором.

ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ FRANTUMIX?
БОЛЕЕ РАЗВЁРНУТОЕ 

ОПИСАНИЕ 
FRANTUMIX

В чем принцип работы 
Frantumix?
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Машина Frantumix разработана на основе 15-ти 
летнего опыта, исследований и разработок в области 
ухода за птичьей подстилкой. И это единственная 
машина, которая работает с подстилкой любой 
высоты, тщательно разрыхляет материал и удаляет 
влагу.

Запатентованный процесс разрыхления приводит 
каждый слой подстилки в движение, воздушные 
потоки движутся через подстилку, что приводит 
к быстрому высыханию и понижению влажности 
во всём корпусе. Устраняя влагу из подстилки 
и из воздуха в корпусе, повышая температуру в 
подстилке можно поддерживать более равномерную 
и комфортную температуру в корпусе, что помогает 
сохранить благоприятную среду для роста птицы.

Когда наступает время вывозить подстилку из корпуса, 
она сухая и рассыпчатая благодаря постоянному 
разрыхлению Frantumix и насыщению ее воздухом. 
Сухая подстилка – легкая, в связи с этим сокращаются 
транспортные расходы. Разрыхление также 
гарантирует, что элементы помета распределились 
равномерно, превратив использованную подстилку 
в первоклассное удобрение. Разрыхлённая, сухая и 
равномерная подстилка является ценным материалом 
для биогаза или мусоросжигательных заводов.

ПОЧЕМУ FRANTUMIX УНИКАЛЕН

БОЛЕЕ РАЗВЁРНУТОЕ 
ОПИСАНИЕ 

FRANTUMIX

Frantumix можно использовать на каждом этапе цикла выращивания 
птицы:

Разрыхление подстилки во время выращивания  - Frantumix используют 
на протяжении всего цикла с целью разрыхления подстилки, машина 
разрушает корку вокруг кормушек и поилок и перемешивает весь 
материал. Начинать использовать Frantumix для бройлеров нужно на 
7-8 день, для индеек - на 20-25 день, затем, в зависимости от погоды и 
состояния подстилки, повторять процесс каждые 5-7 дней.

Обработка подстилки в конце цикла - После отгрузки птицы машина 
Frantumix может быть использована для дополнительного разрыхления 
подстилки и увеличения испарения, уменьшая влажность в подстилке и 
упрощая ее удаление из корпуса.

Подготовка подстилки из соломы в начале цикла - Благодаря 
специальному дизайну, Frantumix (Модели FM) может разрезать и 
дефибрировать солому до посадки птицы в корпус. Это улучшает 
впитывающую способность и создает комфортную среду для птицы.

На некоторые модели, которые прикрепляются к трактору (FM и 
FL), можно установить модуль, который распыляет на подстилку 
дезинфицирующие средства. Машина Frantumix перемешивает подстилку 
по всей глубине и гарантирует проникание средства на каждый уровень 
подстилки.
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КАКОЙ ВИД 
ПОДСТИЛКИ МОЖНО 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

КАК ПТИЦА 
РЕАГИРУЕТ НА 

МАШИНЫ?

Широкий спектр моделей 

Frantumix позволяет работать 

со всеми  типами подстилки 

(опилки, рисовая шелуха, 

солома, кокосовая шелуха) на 

глубине до 30см.

Начниная разрыхлять 

подстилку когда птице 7-10 

дней, она быстро привыкает 

к присутствию машины. При 

последующих разрыхлениях 

птица будут отходить 

от машины сама. После 

процесса разрыхления она 

распределится по корпусу 

более равномерно

Ответы на ваши вопросы

КОГДА СЛЕДУЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

FRANTUMIX?

Frantumix следует использовать 

в качестве профилактики, 

начиная со второй недели 

выращивания, а также каждые 

5-7 дней после. Подстилка 

будет сохраняться мягкой и 

сухой, а также уменьшится 

образование аммиака в 

корпусе.
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FRANTUMIX 
РАБОТАЕТ 
В ЛЮБОМ 
КОРПУСЕ?

СКОЛЬКО 
ВРЕМЕНИ 

ПОТРЕБУЕТСЯ, 
ЧТОБЫ 

РАЗРЫХЛИТЬ 
ПОДСТИЛКУ?

ПОЧЕМУ FRANTUMIX 
ЛУЧШИЙ ВЫБОР?

Существует широкий 

ассортимент моделей 

Frantumix, в том числе 

поставляемых в комплекте 

с двухколесным ручным 

трактором, машина Frantu-

mix будет работать в любом 

корпусе для содержания птицы 

даже в самом ограниченном 

пространстве.

Рабочее время может 

изменяться в зависимости 

от модели машины и 

характеристик корпуса для 

содержания птицы, в среднем 

Frantumix обрабатывает 

площадь 1200 кв. м за 25 до 45 

минут.

Frantumix является единственной 

машиной на рынке, которая была 

спроектирована, разработана и 

запатентована специально для 

работы с птичьей подстилкой. 

Особое внимание было уделено 

вопросам неравномерной высоты 

подстилки и негативному влиянию 

влажности.

ОТ МАШИНЫ 
МНОГО ПЫЛИ?

Frantumix имеет специальную 

закрытую конструкцию, 

поэтому пыль из под нее 

просто не выходит. Это 

предотвращает накопление 

пыли в воздухе и оседание ее 

на кормушках и поилках.

ЛЕГКО ЛИ МЫТЬ? Требуется всего несколько 

минут, что бы помыть Fran-

tumix обычной мойкой 

под давлением. Машина 

разработана с учетом 

требований Европейского 

Объединения Гигиенического 

Инжиниринга и Дизайна.
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ТО, ЧТО ДЛЯ ДРУГИХ
 «ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ»,
ДЛЯ НАС, НЕСОМНЕННО, 

«ПРЕДПРОДАЖНОЕ» Начиная с момента установки 
машины, мы всегда готовы 
оказать техническую поддержку, 
поставить оригинальные 
запасные детали и поделиться 
накопленным опытом. Мы всегда 
гарантируем спокойную и 
эффективную работу.

Консультирование: Вместе 
с нашими клиентами мы 
готовы противостоять любым 
проблемам. Мы бесстрашно 
принимаем новые вызовы судьбы, 
что дает нам возможность 
дальнейшего развития. Поэтому 
мы даем советы и готовы 
поделиться опытом, а также 
разрабатываем решения, 
способные удовлетворить самым 
разнообразным требованиям.

Обучение: Для наших 
клиентов мы организуем на 
нашем предприятии курсы 
обучения операторов и 
техников различного уровня 
подготовки, которые отвечают 
за эксплуатацию машин 
производства «CMC». Мы 
стараемся не упускать ни 
одной важной детали и не 
полагаться на волю случая.

Поддержка:  Как таковая 
служба поддержки 
задумывалась с тем, чтобы 
избежать ситуаций, в 
которых клиент остается 
совершенно один перед лицом 
непредвиденных обстоятельств 
или в случае какой-либо 
аварии. 

Мы занимаемся не только производством высококачественного 
оборудования, но и обучением всех наших клиентов правилам его 
надлежащей эксплуатации и технического обслуживания.
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QUOTE NON TOLLERATE: UNI EN ISO 22768 - f (grado fine)

Smussi non quotati 0.5 x 45° 

 
EX REVEX LAPIS

A-FR00-001-000-03

DATA 1:10
MATERIALE

A-FR00-001-000-03

Frantumix Serie 080 completo di motocoltivatore

NUOVO

116.012  

A231-03-2016

DISEGNATORE

Dimensioni espresse
in mm

PESO (Kg.) REV. ATT.
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MATERIALE
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Frantumix Serie 080 completo di motocoltivatore

NUOVO
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DISEGNATORE

Dimensioni espresse
in mm

PESO (Kg.) REV. ATT.

DESCRIZIONE

CODICE

FP

STATO

 

Q.tà

TRUCIOLI DI 
LEGNO

VIRUTA DE 
MADERA

WOODSHAVING
COPEAUX
DE BOIS

HOBELSPAN
MARVALHA DE 

MADEIRA
ДРЕВЕСНЫЕ 

ОПИЛКИ

LOLLA
CASCARILLA

ARROZ
RICE
HUSK

COSSES DE
RIZ

REISHULSE
CASCA DE

ARROZ
РИСОВАЯ 
ШЕЛУХА

PAGLIA
TAGLIATA

PAJA
TRINCHADA

CHOPPED
STRAW

HÄCKSEL
PAILLE
COUPE

PALHA
PICADA

РЕЗАНАЯ 
СОЛОМА

PAGLIA PAJASTRAW STROHPAPILLE PALHA СОЛОМА

FIBRA
COCCO

FIBRA
COCO

FIBRE
COCO

COCONUT
FIBER

KOKO FIBER
FIBRA 
COCO

КОКОСОВАЯ 
СТРУЖКА

LITTER MATERIAL LEGEND

080

088

FL / FM

Вал для приминания подстилки из соломы (только при использовании Fran-

tumix для подготовки подстилки) Спрейер: бак на 200л с 2-мя форсунками 

для распыления дезинфектантов, различных добавок или от пыли.

ВЕС

ВЕС

ВЕС

МОД

МОД

ДОП.ИНФОРМАЦИЯ

ЛС

ЛС

ЛС

РАБОЧАЯ ШИРИНА

РАБОЧАЯ ШИРИНА

РАБОЧАЯ ШИРИНА

ПОДСТИЛОЧНЫЙ 
МАТЕРИАЛ

ПОДСТИЛОЧНЫЙ 
МАТЕРИАЛ

ПОДСТИЛОЧНЫЙ 
МАТЕРИАЛ

MAX ВЫСОТА 
ПОДСТИЛКИ

MAX ВЫСОТА 
ПОДСТИЛКИ

MAX ВЫСОТА 
ПОДСТИЛКИ

15см80см8212кг

258кг

080

Motor: Honda G x 270 - Petrol - 8 CV

* Chopped straw: 2-6 cm [8-2,4’’] * Straw:  >6cm [>2,4’’]

МОД

20см

10-30см

130см

170см

130см

170см

210см

28

45

35

30

60

300кг

349кг]

590кг

480кг

700кг

FL130

FM170

FM130

FL170

FM210

ДОП.ИНФОРМАЦИЯ   

15см88см12088

3LD510 - Diesel - 12,2 CVMotor: 

ДОП.ИНФОРМАЦИЯ

ОПЦИОНАЛЬНО

3-х точечное крепление: Кат. 1-2
Вал отбора мощности: 540 об./мин
ал отбора мощности для подготовки подстилки (только серия FM): 1000 об./мин

814 1645
2169
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1000
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Max 20 cm Max 20 cm

A

Ciemmecalabria Srl сообщает, что данные, указанные в этой публикации носят информационный характер и могут быть изменены без предварительного оповещения.
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