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Хопперы

Гигиеничное и долговечное решение

Хопперы для минералов от компании Tunetanken исполь-
зуются для перевозки минералов и порошков, например в 
системах смешивания кормов и резервуарах для жидких 
кормов. 

Хопперы доступны в различных размерах и могут быть ус 
влены с различными типами шнековых конвейеров.

Хопперы Tunetanken сделаны из композита, армированного 
волокном, что делает их химически стойкими и не подвер-
женными коррозии. Это, в свою очередь, обеспечивает 
длительный срок службы хопперов, так как минеральные 
смеси могут быть агрессивными относительно обычных 
материалов, таких как сталь.

Хопперы от компании Tunetanken спроектированы с уче-
том установки, эксплуатации, технического обслужива-
ния, срока службы и окружающей среды.

Преимущества 

1. Соединение из нержавеющей стали для винтового 
конвейера.

2. Гладкие и легко очищаемые поверхности.

3. Легкие решетки обеспечивают маневренность.

4. Изготовлен из  композита, армированного волокном. 
Это материал, обладающий уникальными свойствами.

5. Легкие решетки обеспечивают легкую и безопасную 
очистку.
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Хопперы, также, можно использовать в централизованной кормовой станции.



Преимущества хопперов 
от компании Tunetanken

 > Широкий выбор хопперов: 
для гибкого винтового конвейера без мотора; 
для гибкого винтового конвейера с мотором; 
для винтового конвейера с мотором; 
для винтового конвейера с мотором и верти-
кальным опорожнением;

 > Изготовлен из  композита, армированного 
волокном.

 > Стойкость к коррозии.
 > Лёгкий.
 > Гладкие бесшовные внутренние поверхности 
для оптимального опорожнения.

 > Изоляция и минимальный риск образования 
конденсата

Хоппер в рабочем контексте

Хоппер с установленным смесителем и гибким шнеком.

1. Силос для сырья.

2. Дисковая мельница.

3. Ворошилка.

4. Большие или обычные сумки.

5. Хоппер.

6. Силос для готовой продукции.
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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.
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