
Бункерные системы 
Для всех видов корнеплодных и клубнеплодных овощей

Бережное заполнение

Снятие давления с выносных конвейеров

С возможностью равномерного вентилирования

Надежная долговечная конструкция

Ряд бункеров с передвижными ленточными конвейерами, 
спускными желобами и реверсируемыми выносными конвейерами



Бункерные системы
Предлагаются различные виды бункеров для различных целей применения. Бункерные системы 
предназначены для краткосрочного хранения или хранения средней продолжительности 
(промежуточное хранение). Конструкция всех бункеров позволяет производить их автоматическую 
загрузку и опорожнение. Доступны различные исполнения с объемом заполнения каждого бункера 
до 55 m3. 
 

Большой бункер

Материал и конструкция бункеров различаются в зависимости от применения. Все бункеры 
оснащены продольным выпускным устройством, в которое интегрируется ленточный конвейер. 
Над ленточным конвейером расположено устройство для снижения давления и вентилирования. 
Исполнение в качестве устройства для вентилирования подготовлено для подключения 
вентилятора. При использовании соответствующей технологии вентиляции в бункерах возможна 
досушка или охлаждение. Для бережной загрузки бункеры могут быть оборудованы спускными 
желобами или наклонными ленточными конвейерами. Бункеры имеют двойные подпорки, 
регулируемые по высоте.
 
Мы предлагаем бункеры в компактном или модульном исполнении. Нижние части бункеров 
всех моделей являются сварочными конструкциями, состоящими из прочных направляющих, 
а также окантованного листового металла. Размер полностью сваренных компактных бункеров, 
подлежащих отправке, ограничен размерами, допустимыми для перевозки автотранспортом. 
Поэтому их ширина обычно составляет 2400 мм. 
Нижняя часть бункеров модульной конструкции полностью заварена. Для этих бункеров обычной 
является также ширина 3000 мм. Длина и высота варьируются. Торцевые и фронтальные стенки 
состоят, например, из многослойных фанерных плит. Эти бункеры отправляются в разобранном 
виде и монтируются на месте. Это позволяет иметь объемы для заполнения большего размера. 
Модульная конструкция идеально подходит для расположения бункеров в ряд или создания 
сдвоенных рядов с системами автоматической загрузки и разгрузки.
 
Возможна поставка бункеров из лакированной и нержавеющей стали. Бункеры из нержавеющей 
стали подходят главным образом для загрузки влажных продуктов (например, моркови). В качестве 
альтернативы бункеры из нержавеющей стали можно опрыскать (охлажденной) водой, чтобы 
сохранить товар во влажном состоянии или чтобы охладить его.
 

Промежуточный бункер

Промежуточные бункеры отличаются от больших бункеров главным образом размером и 
временем хранения товара. Мы изготавливаем промежуточные бункеры также в соответствии с 
индивидуальными потребностями заказчиков.

Принадлежности

 Спускной желоб или Наклонный ленточный конвейер

 Выносной конвейер

 Вентиляционное устройство и вентилятор

 Автоматическая система загрузки

 Направляющая заслонка

Примерные размеры 
для бункера объемом 49 м3

Длина  4500 мм  
  
Ширина  3050 мм  
  
Высота  4800 мм

Примерные размеры 
для промежуточного бункера объемом 3,5 м3

Длина  3150 мм  
  
Ширина  2000 мм  
  
Высота  1450 мм
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Бункеры с наклонным ленточным конвейером 
и реверсируемым выносным конвейером


