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TT 102, TT 127, TT 152, TT 205 и TT 254  
с разнообразными опциями для входа/выхода
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АГРО - Транспортировочные конвейеры

Транспортировочные конвейеры  
Транспортировочные конвейеры от компании Tunetanken 
специально разработаны для эффективной транспортировки 
зерна и измельченных материалов, таких как мука, мине-
ралы, соевая мука, семена рапса и бобовые.
Транспортировочные конвейеры могут использоваться в 
двух режимах: горизонтальном или наклонном, под углом 
до 45°. Транспортировочный конвейер развивает скорость до 
400 об/мин; он, также, оснащен фланцевой трубой длиной 
от 3 до 12 метров. 

Транспортировочные конвейеры доступны с трубами 
различных диаметров - 102 мм, 127 мм, 152 мм, 205 мм и 
254 мм.Длина транспортировочных труб изготавливается  в 
соответствии с потребностями и пожеланиями клиентов. 

Фланцевые трубы соединены прочными фланцевыми сое-
динениями, что придает транспортировочному  конвейеру 
чрезвычайную прочность. 

Транспортировочные конвейеры от компании Tunetanken 
изготавливаются из композитного материала, а также из 
оцинкованной и нержавеющей стали.
Для транспортировочного конвейера доступны различные 
типы входов/выходов из композитного материала, армиро-
ванного волокном .

Композит - это уникальный материал, который также 
используется для производства изделий, находящихся 
под высокими нагрузками, таких как ветряные мельницы, 
корабли, самолеты, мосты и т. д.

Композитный материал обеспечивает транспортировочным 
конвейерам химическую стойкость , стойкость к коррозии, а 
также простоту обслуживания.

Транспортные конвейеры от компании Tunetanken проду-
маны с точки зрения установки, эксплуатации, техниче-
ского обслуживания, срока службы и окружающей среды.

Преимущества

1. Входное отверстие из композита 
Входное отверстие из композитного мате-
риала легко очищается благодаря гладкой 
поверхности материала. Кроме того, компо-
зитный материал обладает шумоподавляю-
щими свойствами, долгим сроком службы, а 
также химической стойкостью.

2. Фланцевая труба 
Фланцевая труба изготовлена из оцинкован-
ной стали. По сравнению с муфтой фланцевая 
труба невероятно прочная.

3. Конвейер 
Конвейер изготовлен из нержавеющей стали 
и доступен в изготовлении с различными 
углами наклона, в зависимости от транспор-
тируемой среды. 

4. Подвеска 
Транспортный конвейер может быть подвешен 
на тросе, цепи или арматуре.  Важно оснастить 
 транспортный конвейер опорой или подвешивать его 
каждые 6 метров.

5. Выходное отверстие из композита 
Выходное отверстие из композитного  
материала легко очищается благодаря  
гладкой поверхности материала.  
Кроме того, композитный материал  
обладает шумоподавляющими свойствами,  
долгим сроком службы, а также  
химической стойкостью.

6. Мотор-редуктор 
Редукторный двигатель с частотой вращения 400 об/
мин требует минимального обслуживания и обладает 
долгим сроком службы при правильном обслуживании.

Внутренняя часть транспортировочного конвейера. 
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Преимущество 
транспортировочных 
конвейеров от компании 
Tunetanken 

 > Вход и выход из композита.

 > Доступен с различными типами входов и выходов.

 > Детали из композита обладают большой 
прочностью, долгим сроком службы, а также 
стойкостью  к коррозии.

 > Конвейер с 400 об/мин.

 > Мощность двигателя от 1,5 до 5,5 кВт.

 > Может использоваться в двух режимах: 
горизонтально или под углом до 45°.

 > Фланцевая труба длиной от 3 до 12 метров.

 > Транспортировочный конвейер доступен с трубами 
разного диаметра.

Парамерты

Вход 300 x 300  
из композитного материала 
подгоняется под размер и 
адаптируется к диаметру 
фланцевой трубы.

Выход OK 160  
из композитного материала 
подгоняется под размер и 
адаптируется к диаметру 
фланцевой трубы.

Вход Q 16  
из композита подгоняется 
под размер и адаптируется 
к диаметру фланцевой 
трубы.

Выход OK 160  
из композита подгоняется 
под размер и адаптируется 
к диаметру фланцевой 
трубы.

Выход Q 16  
из композита подгоняется 
под размер и адаптируется 
к диаметру фланцевой 
трубы. 

Транспортный конвеер прикрепленный к наружному силосу



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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