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АГРО - Наружный силос

Силос, как он есть, может показаться простым 
продуктом но это совсем не так! 

Силос должен соответствовать ряду требований: 

 >  Силос должен быть простым в установке в соответ-
ствии 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.

Наружный силос «Тунетанкен» изготовлен по 
высшему качеству. Наш наружный 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. 

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

Наружный силос
Система «полный поток»- гарантирует высокое 
качество корма

Силосы из стекловолокна не подвержены коррозии! Соль и аммоний  
в кормах, в сочетании с конденсацией воды приводят к коррозии, к 
 которым композитные материалы устойчивы.

Преимущества
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1.  Полностью формированный силос 
Нет болтовых соединений, где 
могут скапливаться остатки корма 
или где дождевая вода может 
попасть в силос.

2.  Гладкие внутренние поверхности 
Гладкие внутренние поверхности 
гарантируют легкое скольжение 
корма. Это упрощает очистку 
силоса, обеспечивая динамический 
массовый расход и, как следствие, 
высокое качество корма.

3.  Стекловолокно 
Изготовлен из полиэстера, арми-
рованного стекловолокном, проч-
ного изоляционного материала, 
который защищает, например, от 
конденсация. Термостойкость–/+ 
100º /90º C.

4.  Циклон  
Обеспечивает плавное распре-
деление корма при заполнении 
и, следовательно, минимальное 
разделение. Кроме того, во время 
заполнения он обеспечивает 
вентиляцию и сводит к минимуму 
тепловыделение в кормe, что сни-
жает риск конденсации.

5.  Вентиляция 
Большая вентиляционная зона 
защищает силос от избыточного 
давления при вдувании корма.

6.  Заполнение 
Труба для внесения корма и изгиб 
с большим радиусом для мини-
мального влияния и разделения во 
время заполнения.

7.  Конус с уклоном  62,5˚ 
Полностью формованный конус с 
гладкими поверхностями вместе 
с нижним выпускным отверстием 
полного потока обеспечивает без-
опасную и полную разгрузку.

8.  Прочные стальные ножки 
Стальные ножки из прочной оцин-
кованной стали смонтированны 
без болтовых соединений.

9.  Дождевое покрытие 
Дождевой воротник над выпускным 
отверстием отводит дождевую 
воду от силоса, защищает винто-
вой конвейер и комбайн.

10.  Силос высочайшего качества  
Логотип «Тунетанкен» это силос c 
гарантией высочайшего качества. 



Предотвращает старые, гнилые и токсичные корма.
Эффективная и гигиеничная система слива основана на 
сочетаний: 

 > Полностью формованный силос с гладкими поверх-
ностями и без болтовых соединениях обеспечивают 
легкое скольжение корма, беспрепятственно, дина-
мично и единообразно. Корм выгружается через нижнее 
выходное отверстие, следовательно, первая пришедшая 
порция корма также является первой поданной.

 > Композитные материалы обладают естественной 
высокой теплоизоляций, которая сводит к минимуму 
конденсацию, предотвращая содержимое от прилипания 
или поглощения влаги из поверхности силоса.

 > Эффективная система заполнения и вентиляции силоса.

 > Нижний выход с крутым уклоном 70 ° и без болтовых 
соединениях позволяют корму легко скользить и сводят 
к минимуму сжатие.

Система полного потока
Последовательно подачи сырья

Дополнительное оборудование 
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11.  Вентиляционное труба 
Воздух может выводиться на поверхность через 
выхлопной фильтр, который защищает силос и окру-
жающую среду от пыли.

12. Индикатор, показывающий уровень корма 
Обеспечивает непрерывный быстрый обзор потре-
бления в силосе.

13. Смотровое отверстие 
Смотровое отверстие с откидной крышкой облег-
чает осмотр и очистку силоса.

14. Електронный дачик уровня корма 
Электронный датчик уровня для безопасной работы. 
Дополнительно могут быть подключены звуковые и 
световые сигналы, а также оповещение.

15. Выходное отверстие  
Нижний выход может быть подключен к различным 
шнековым конвейерам, кормовым и транспортным 
системам. Нашa Система полного потока также 
обеспечивает оптимальную гигиену. 
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Эффективная система продувки с циклоном и вентиляцией распределяет 
корм, гарантируя, что она не будет слишком плотно упакована, и мини-
мизирует риск конденсации.
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Агро
Тунетанкен предлагает широкую программу продуктов, оборудования 
и систем для сельского хозяйства. Мы производим силосы,  резервуары, 
герметичные силосы, системы обработки зерна, системы сушки сена 
и зерна, контейнеры для мертвых животных, системы  обработки 
навоза, укрытия, здания, ирригационные системы, инвентарь 
для  коровников и др. Большинство наших продуктов изготовлено 
из  армированных волокном композитных материалов, которые 
благодаря своим уникальным свойствам идеально подходят для 
сложных  сельскохозяйственных условий. Современные композитные 
материалы- это несомненно материалы будущего. 

Инновационные и непревзойденные технические свойства материала 
в значительной степени способствуют разработка новых экологически 
чистых продуктов и решений, необходимых для прочного будущего.

Тунетанкен
Обладая более чем 50-летним опытом в производстве композитных 
материалов, армированных волокном уникальные преимущества и 
обширную стандартную программу, мы укрепили свои позиции на 
рынке как ведущий датский производитель резервуаров, промышле-
нные системы и силосы из композитных материалов.

Тунетанкен продает большую и разнообразную программу продуктов 
и возможностей для разных целей, а также поставляет продукцию 
в широкий спектр отраслей, включая сельское хозяйство, промыш-
ленность, сточные воды и очисткa сточных вод, для энергетического 
 сектора. Мы производим все нашу продукцию из армированного 
 волокном композитногo материала - тех же материалов, которые 
используются при производстве космических кораблей, самолетов и 
ветряных мельниц. Обладая такими преимуществами, как прочность, 
коррозионная стойкость и длительный срок службы, композиты 
 являются одними из популярных материалов будущего.

Композит 
Композит происходит от латинского слова «componere». 

Композитные материалы изготавливаются путем объединения двух 
или более материалов (физически, а не химически), тем самым 
создавая новый материал со специально предназначенными и 
превосходными свойствами. 

Технические свойства композиционных материалов определяются 
исходными качествами и свойствами комбинированных материалов, 
сочетанием тканей (матрица, армирование, отвердитель, добавки), 
а также производственными процессами и условиями. 

Возможности безграничны!
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