
 

 

      Сельхозтехника 
Текст о товаре 

======================================================================================== 
Задача: написать 24 SEO-текста для наполнения сайта сельхозтехники и оборудования. Ниже пример 3-х 
текстов в разделы. 
Объем текста: до 2000 символов/раздел 
Уникальность: 100%  
======================================================================================== 

 
Экструдеры и прессы  

 
Вы стремитесь к снижению затрат при производстве кормов или хотите обработать большой урожай 
масленичных семян? Что ж, многие фермеры сегодня задумываются над тем же самым. Существует 
множество видов техники для обработки собранного урожая. 
  
Компания «РостЛайн» предлагает вам огромный выбор высококачественного оборудования от надежных 
мировых производителей для: 
        • экструзии (обработки семян для получения масла и жмыха). 
        • прессования холодным и горячим способом, с малыми и большими мощностями. 
        • дегумминга (очистки растительных масел). 
        • фильтрации. 
        • и др. 
  
Преимуществом приобретения экструдера является производство корма с отличными диетическими 
характеристиками, который практически полностью усваивается организмом. Именно поэтому коровы, к 
примеру, дают значительно больше молока, молодняк гораздо быстрее набирает вес, домашние птицы 
несут больше яиц. Всё это в результате наличия у них в рационе экструдированных кормов. 
  
С помощью простых и надежных в эксплуатации маслопрессов Farmet, оборудования для дегумминга и 
фильтрации, вы легко можете обработать огромное количество масленичных семян и получить масло 
высокого качества. 
  
Оборудование в каталоге обладает высокой гибкостью и может быть подобрано под любые размеры 
поставки сырья. В зависимости от величины вашей фермы, специалисты компании «РостЛайн» подберут 
для вас оборудование подходящих масштабов. 



 

 

  
Если вас интересует одно из вышеуказанных предложений, звоните по одному из представленных выше 
телефонов. Наш сотрудник проконсультирует вас по всем вопросам относительно оборудования и его 
приобретения. 

 
Сепараторы зерновые 

  
Сепарирование зерна является важной составляющей сельского хозяйства. Очистка зерна от инородных 
примесей и загрязнений необходима на каждом этапе обработки собранного урожая.  
  
Компания «РостЛайн» реализует современные и высокотехнологичные комплексы, предназначенные 
для нужд сельского хозяйства и производства пищевых продуктов. 
  
Вы можете использовать универсальные и вибрационные сепараторы, которые работают с большой 
производительностью, эффективностью и высокой степень очистки и сортировки, что позволяет 
самостоятельно заниматься обработкой зерна и даже подготовкой семенного материала. 
  
Очистка зерна высокого уровня 
  
ООО "РостЛайн Агросервис" является эксклюзивным представителем завода-производителя 
высококачественного зерноочистительного оборудования JK Machinery (Чешская Республика). Разные 
конструкции позволяют сепараторам работать со всеми сортами злаковых культур, бобовыми, пряными 
травами, табаком и маком.  
  
Оборудование используется для просеивания после сбора урожая и удалению из зерна случайно 
попавших инородных культур. После обработки с помощью воздушного потока удаляются легкие 
частицы пыли и плевел.  
  
При этом, оно легко очищается, что позволяет обрабатывать на нем разные виды культур, не опасаясь 
попадания инородных остатков сырья.  
  
Преимуществами зерновых сепараторов JK Machinery является: 
       • Высокая производительность при небольших размерах; 
       • Экономичная эксплуатация с низким расходом электроэнергии; 
       • Простая очистка и перенастройка всех элементов сепараторов. 
  
Сделайте заказ в компании «РостЛайн», и в вашем распоряжении будет высококлассное чешское 



 

 

оборудование, способное повысить качество конечного продукта, а также решить все задачи обработки 
и очистки зерна максимально эффективно.  
  
Результаты очистки зерновых, бобовых и других видов культур на оборудовании JK Machinery 
превосходят ожидания.  
  
Посмотрите каталог, чтобы выбрать необходимое оборудование для вашего хозяйства или позвоните по 
номерам, указанным выше, чтобы получить подробную консультацию от наших специалистов. 
  
 

Техника для тока 
 
Сделать легкой и быстрой упаковку продукции, и также моментально ее погружать и распаковывать, 
поможет надежная и производительная техника для тока. Три тонны упакованного зерна в минуту, такая 
скорость, повысит эффективность работы любого хозяйства. 
  
Компания «РостЛайн» реализует:  
       • Зерно-упаковочные машины 
       • Универсальные распаковочные погрузчики. 
       • Машины для распаковки зерна. 
       • Полимерные рукава для хранения зерна с объемом до 200 тонн 
  
Легкая упаковка зерновой продукции 
 
Простая и быстрая упаковка достигается при помощи зерно-упаковочных машин. Зерно загружается в 
бункер и с помощью шнека доставляется в полиэтиленовый мешок. Работа шнека обеспечивается 
редуктором от ВОМ трактора. Для упаковки подходит зерно стандартной влажности, гарантированное 
время его хранения в полиэтиленовых мешках под открытым небом 18 месяцев. 
 
Моментальная погрузка и распаковка 
 
Универсальные распаковочные погрузчики применяются для извлечения зерна из мешков. Их также 
можно использовать для перемещения сырья из ангара в транспорт для перевозки. Максимальная 
производительность достигается при агрегатировании с трактором, оборудованным пониженной 
передачей. 
 
 



 

 

Распаковка трех тонн за минуту  
 
Машина для распаковки зерна и другой сельскохозяйственной сыпучей продукции, создана, чтобы 
быстро извлекать сырье из полиэтиленовых мешков. Распаковщик закрепляет мешок на специальный 
ролик и извлекает содержимое.  
 
Полимерные рукава 
 
Вы можете приобрести специальные мешки для хранения сырья, полимерные рукава, которые подходят 
для транспортировки и хранения зерна, сенажа, силоса и других видов сельхозпродукции.  
 
Выберите все, что необходимо для удобного и быстрого сбора урожая и его хранения в нашем каталоге 
самостоятельно или проконсультируйтесь с региональными специалистами нашей компании.  

 


