NPK Dry Granulation
Dry process, no additives
No water, no drying
Use of low-price powders
Quick change of NPK formulations
Flexibility in raw materials

Сухой процесс - не требуется добавок
Нет воды - нет потребности в сушке
Применение оптимальных рабочих
компонентов

Быстрая смена рецептур NPK-удобрений
Гибкость в выборе сырья

Сухая грануляция
смешанного
удобрения – NPK
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Dead Sea Works

Выбор заказчиков с
установками
компактирования
MOP, SOP, NPK, PK.
У некоторых
заказчиков
эксплуатируются
более 10 наших
прессов

China

Yantai Wuzhou Shidefu

Selected references of
compaction plants for
MOP, SOP, NPK, PK.
Some clients are operating
more than 10 of our presses.

CVRD

Our services cover compaction tests, process layout, basic engineering,
equipment supply, and start up support.

• Испытание по
компактированию
• Расчет технологических
параметров
• Разработку проектной
документации
• Поставку компонентов
• Оказание поддержки при
пуске в эксплуатацию

Предлагаемые нами
услуги включают:

Компактирование
NPK- удобрения
Швейцария

NPK-compaction
Switzerland

We not only manufacture the press but also
take process responsibilities and supply key
equipments for the plant.

The fine premixed NPK fertilizer particles are
subjected to a sufficiently high pressure in a
roller press to squeeze them together and thus
freeze the desired formulation. Compaction
technology has been used for many years and,
in fact, millions of tonnes of granular potash
is produced each year in this manner.

Potash compaction
Canada
Компактирование
калия Канада

by compaction is using dry feed material from an almost unlimited number
of sources and without special requirements on particle size or distribution,
this technology is gaining increasing importance in the industry. No expensive
drying is necessary.

Because in contrast to conventional wet methods, the granulation of fertilizers

Today‘s intensive farming demands the use of single and multi-component
fertilizers. To improve application to the fields, several techniques have been
developed which produce uniform, dust-free, non-segregating granular
products from finely divided or powdered raw materials.

Flexible and economical

NPK-compaction
Hungary

Компактирования
NPK – удобрения
Венгрия

Мы производим не просто прессы, мы поставляем ключевые
компоненты технологических линий, отвечая за работу всего
технологического процесса.

Мелкие и предварительно смешанные компоненты NPK-удобрений спрессовываются на валковом прессе под достаточно
высоким давлением, в результате чего фиксируется требуемый
по формуле состав. Технология компактирования применяется
на протяжении многих лет, ежегодно она позволяет получать,
например, миллионы тонн гранулированного калия.

В отличие от традиционной влажной грануляции при компактировании можно использовать большое количество различных сухих компонентов удобрений, при этом не требуется
следить за сохранением равномерного гранулометрического
состава. По этой причине данная технология приобретает
все большую популярность в промышленности производства
удобрений, так как отпадает необходимость в дорогостоящей
сушке.

Гибкость и эффективность

Современное интенсивное сельское хозяйство требует применения одно- и многокомпонентных удобрений. Для улучшения
внесения на поля были разработаны различные технологии,
позволяющие получать однородный, очищенный от пыли, не
расслоенный гранулят из тонко распределенного или порошкообразного сырья.

TSP / DAP / RP

UR / AS / AC / DAP

Mixer

P

N

Смеситель

По мере необходимости
можно добавлять
микроэлементы и
наполнители.

Trace elements and filler may
be added as requested.

MOP / SOP / SPM

K

Press

Пресс

Из накопительных бункеров
производится подача и
смешивание сырья в требуемой
по рецептуре дозировке. Сырье
может подаваться в виде дешевого
мелкозернистого материала либо
же при необходимости
производится его размельчение.

Технологический
процесс

Raw material is metered from the surge bins and blended according to
the required nutrient ratio. The raw material might be of inexpensive
fines or they are crushed if necessary.

Process Flow

Undersize material from
the screen is recycled to
the compaction press after
being blended with fresh
feed.

пресс для компактирования.

сита снова возвращается на

со свежим материалом и от

Просев от сита смешивается

Screen

Весь процесс выполняется исключительно механическим
оборудованием, простым в управлении
и техническом обслуживании.

The entire process comprises mechanical equipment,
which is easy to operate and maintain.
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In practice NPK compaction plants produce
5 to 50 different formulations depending
on market requirements, e.g.

An almost unlimited number of different
NPK's can be granulated.

Верхний продукт
подается на
дробилку.

Oversize fraction is
recycled to the crusher.

Грохот

На производственных установках в
зависимости от ситуации на рынке
изготавливается от 5 до 50 различных составов удобрений, например.

Дробилка

Возможна грануляция практически
неограниченного количества различных NPK-удобрений.

Crusher

Main office / Головное предприятие

Maschinenfabrik Köppern GmbH & Co. KG
Königsteiner Str. 2
D-45529 Hattingen
Germany

phone +49 (2324) 207 - 0
fax
+49 (2324) 207 - 207
e-mail info@koeppern.com

Köppern Aufbereitungstechnik GmbH & Co. KG
Agricolastr. 24
D-09599 Freiberg
Germany

phone +49 (3731) 2018 - 0
fax
+49 (3731) 2018 - 20
e-mail info@koeppern-kat.de

Köppern Entwicklungs-GmbH
phone +49 (2324) 207 - 0
fax
+49 (2324) 207 - 301
e-mail info@koeppern.com

www. koeppern.de

Königsteiner Str. 2
D-45529 Hattingen
Germany

Компания Köppern имеет сеть сервисных служб,
сосредоточенных в стратегических точках по всему
миру. Она позволяет гарантировать снабжение
запасными деталями высокого качества.
Высококлассные специалисты головной компании в
Германии или ее представительств всегда окажут
клиенту необходимую помощь.
Köppern maintains service points at strategic
locations around the globe. This ensures fast
supply of high-quality spare parts. Well-trained
experts from the parent company in Germany
or from a branch operation are availabe to
our customers at all times.

Koeppern Machinery Australia Pty Ltd.

Koeppern Service Canada Inc.

73 Pavers Circle
Perth - Malaga WA 6090
Australia

3077 Faithfull Avenue
Saskatoon, S7K 8B3
Canada

phone
fax
e-mail

phone +1 (306) 373-2110
e-mail info@koeppern-service.ca

Koppern Equipment, Inc.

Koppern Maco Services Pvt. Ltd.

2725 Water Ridge Parkway
Six Lake Pointe Plaza
Charlotte, NC 28217
USA

Flat No. 6c, 6th Floor Sukhsagar Apartments
2/5 Sarat Bose Road
Kolkata 700 020
India

phone
fax
e-mail

phone
fax
e-mail

+ 1 (704) 357 - 3322
+ 1 (704) 357 - 3350
moreinfo@koppernusa.com

+91 (33) 24 761 720
+91 (33) 24 769 052
info@koeppern-kmspl.com

Maquinarias Koeppern Venezuela C.A.

Koeppern China Holding

UD-321, Parcela 08-08, Edificio Koeppern
Zona Industrial Matanzas Sur
Apartado Postal 766
8015-A Puerto Ordaz
Venezuela

Office Beijing, Unit 9a, Block B, Building 2
Shiyunhaoting Apartment
No. 33, Guangqu Road, Chaoyang District
100022 Beijing
P. R. China

phone
fax
e-mail

phone
fax
e-mail

+ 58 (286) 99 41792
+ 58 (286) 99 41687
mkv@cantv.net

+86 (10) 64 82-73 48
+86 (10) 64 82-73 41
info@koeppern-kch.com
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