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Илюстрация Модель  

Объем Габаритные размеры

Объем Вместимость1 Диаметр   
(A)

Общая 
высота (B)

Свободная 
высота2 (C)

Расстояние  
(D)

FC13 13 м³ 8,4 т 2,400 4,290 540 / 520 1,690

FC16 16 м³ 10,4 т 2,400 4,600 540 / 520 1,690

FC21 21 м³ 13,7 т 2,400 5,090 540 / 520 1,690

FC26 26 м³ 16,9 т 2,400 5,600 540 / 520 1,690

FC32 32 м³ 20,8 т 2,400 10,420 540 / 520 1,690

FC40 40 м³ 26,0 т 3,000 9,300 540 / 520 2,110

FC45 45 м³ 29,3 т 3,000 10,000 540 / 520 2,110

FC50 50 м³ 32,5 т 3,000 10,750 540 / 520 2,110

FC60 60 м³ 39,0 т 3,000 12,130 540 / 520 2,110

FC75 75 м³ 48,8 т 3,000 14,255 540 / 520 1,500

FC90 90 м³ 58,5 т 3,000 15,900 540 / 520 1,500

*Все размеры указаны в миллиметрах.
1 Приблизительное количество кормов в тонне с плотностью 650 кг / м3. 
2 Свободная высота под силосом сразу под квадратный фланец 300 мм. / установлен круглый фланец Ø160 мм.

Система «полный поток» - гарантирует высокое качество 
корма. Силос, как он есть, может показатся простым 
продуктом но это совсем не так!

Силос должен соответствовать ряду требований:
 >  Силос должен быть простым в установке в соответствии 

с действующими требованиями;
 >  Силос должен  непрерывно поддерживать высокий 

уровень гигиены;
 >  Силос должен быть прочным и крепким;
 >  Силос должен выдерживать как высокие так и низкие 

температуры;
 >  Силос должен быть простым в контроле и в инспекции.

Силос «Тунетанкен» изготовлен по высшему качеству. 
Силос изготовлен из армированного стекловолокном 
композитного материала. Уникальный материал также 
используется в таких продуктах как ветряные мельницы, 
корабли, самолёты, мосты и т. д. Материал также может 
быть переработан. 

Поставляется с

 >  Циклон с вентиляционной крышкой;
 > Продувочная труба и гибка с большим радиусом;
 > Дождевое покрытие с выходным отверстием;
 > Светлое или серо- белое покрытие (RAL 9002).

Силос «Тунетанкен» хорошо продуман с точки зрения 
монтажа, эксплуатации, технического обслуживания, 
срокa службы  и окружающей среды. 

Дополнительное оборудование:
Вентиляционное труба. Полоса обзора. Смотровое отвер-
стие. Електронный датчик уровня корма. Выходное отвер-
стие. Вибрационный мотор и т. д.

Наружный силос
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