
Трубы для  
перекачки навоза 

особый дизайн

АГРО



АГРО - Трубы для перекачки навоза

Трубы для перекачки навоза

Трубы от компании Tunetanken для перекачки навоза  с 
вентиляцией специально разработаны для эффективной 
перекачки навоза.

Трубы от компании Tunetanken для перекачки навоза 
являются единственными в своем роде. Благодаря особому 
проектированию труб для перекачки навоза, сам процесс 
перекачки замедляется в местах изгиба трубы на 180°, 
после чего размеры и объем трубы значительно увеличи-
ваются, освобождая, тем  самым, место для навоза в точке 
замедления.

Конструкция ориентирована на оптимальное функциониро-
вание и эксплуатацию.

Увеличенный размер уменьшает количество струй навоза 
через перепускную трубу, а избыток воздуха выбрасывается 
через вентиляционную трубу.

Трубы для перекачки навоза изготавливаются из 
 композитного материала, армированного волокном. Это 
уникальный материал, устойчивый к коррозии и химиче-
скому воздействию.

Трубы для перекачки навоза продуманы с точки зрения 
установки, функционирования, обслуживания, срока 
службы и окружающей среды. 

1. Цельнолитые трубы для перекачки 
изготавливаются из  композитного 
материала, армированного волокном, 
который  устойчив к коррозии и 
химическим веществам.

2. Двухраструбное соединение DN150.

3. Увеличенный объем трубы на изгибе 
180° обеспечивает однородный поток 
навоза

4. Трубопровод избыточного давления/
вентиляция напорных струй.

5. Длину выпускной трубы можно легко 
отрегулировать в зависимости от 
резервуара для навозной жижи.

Трубы от компании Tunetanken для перекачки навоза

3

Прочное и долговечное крепление.
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Преимущества труб от 
компании Tunetanken для 
перекачки навоза

 > Особый дизайн.

 > Полностью литая конструкция из композита, 
армированного волокном.

 > Стойкость к коррозии.

 > Химическая стойкость.

 > Гомогенизированный поток.

 > Гладкие внутренние поверхности для 
оптимального потока.

 > Легко регулировать и обрезать во время 
установки.

 > Обеспечивает отличное распределение навоза в 
резервуаре для навозной жижи.

1. Из хлева, навоз поступает в коллекторный резервуар. 
Затем, насосы внутри резервуара перекачивают навоз 
через разгрузочную трубу к трубе для перекачки навоза.

2. В трубе для перекачки, движение навоза замедляется 
при достижении места с изгибом в 180°, впоследствии, 
размеры и объем трубы значительно увеличиваются. 
Таким образом, появляется больше места для навоза в 
точке замедления. Увеличение размера обеспечивает 
гомогенизированный поток и снижает удары под 
давлением. 

3. Трубы для перекачки навоза можно адаптировать к 
различным резервуарам для навоза, а это обеспечит 
отличный поток и распределение в резервуаре для навоза.
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Tunetanken
Более 50 лет опыта работы с композитным материалом, армирован-
ным волокном, его уникальные преимущества и широкий ассортимент 
продуктов, позволили нам развить и занять на рынке лидирующую 
позицию ведущего датского производителя резервуаров для хранения, 
промышленных систем и силосов из композитных материалов.

Компания Tunetanken предлагает обширную и разнообразную гамму 
товаров и оборудования для различных целей, а также снабжает ими 
широкий спектр отраслей, включая сельское хозяйство, промыш-
ленность, очистку сточных вод и водоочистку для энергетического 
сектора. Все решения, которые предлагает наша компания, изготавлива-
ются из композитных материалов, армированных волокном — это мате-
риалы, которые используются при производстве космических кораблей, 
самолетов и ветряных мельниц. Они обладают рядом преимуществ, 
таких как прочность, коррозионная стойкость и долгий срок службы, 
что делает композиты одним из популярных материалов будущего.

Сельскохозяйственный 
Сектор / Agro
Компания Tunetanken предлагает широкий ассортимент продуктов, 
оборудования и систем для сельскохозяйственного сектора. Мы 
изготовляем силосы, резервуары, герметичные силосы, системы 
обработки зерна, системы сушки сена и зерна, вместилища для 
мертвых туш, системы навозной жижи, укрытия, здания, ирригационные 
системы, инвентарь для коровников и др. Большинство наших продуктов 
изготовлено из композитных материалов, армированных волокном, 
которые идеально подходят для сложных сельскохозяйственных 
условий благодаря своим уникальным свойствам. 

Современные композитные материалы — это материалы будущего. 
Инновационные и непревзойденные технические свойства материалов 
в значительной степени способствуют разработке новых экологически 
чистых продуктов и решений, необходимых для надежного будущего.

Композит 
Слово композит происходит от латинского слова «componere». 

Композиционные материалы изготавливаются путем соединения двух 
или более материалов (физически, но не химически). Таким образом 
создаётся новый материал, обладающий специально продуманными и 
превосходными свойствами. 

Технические свойства композитных материалов вытекают из исходного 
качества и свойств соединяемых материалов, из комбинируемых тканей 
(матрица, армирование, отвердитель, добавки), а также из процессов и 
условий производства.

|  Svari-3, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads, LV-3430, Latvija  |  (+371) 634 97 900  |  sales@tunetanken.com  |  www.tunetanken.ru

RU – 29.11.2022


