
Централизованная кормовая  
станция для крупного рогатого скота
Это комплексное сооружение для хранения и обработки больших 

партий сыпучих а также и жидких продуктов

АГРО



АГРО - Централизованная кормовая станция для крупного рогатого скота

Централизованная кормовая  
станция для крупного рогатого скота

Централизованная кормовая станция от компании Tunetanken 
для крупного рогатого скота – это экономичное кормовое 
решение, которое позволит правильно хранить и обрабаты-
вать добавки и корма для крупного рогатого скота, а также 
сократит затраты по времени и уменьшит потери корма.

Централизованная кормовая станция для крупного рогатого 
скота улучшит повседневные рабочие процессы, в результате 
чего риски чрезмерного расходования  из-за неправильной 
дозировки будут сведены к минимуму. Закрытая система 
 хранения кормовой станции гарантирует защиту  хранилища, 
что неизбежно приведет к значительному улучшению 
 качества кормов.

В состав централизованной кормовой станции входят 
 зерновые продукты для хранения, корм, минералы и вода, к 
тому же, станция автоматизирована винтовыми конвейерами 
и погрузочными ячейками.

Гибкая и прочная система
Централизованная кормовая станция от компании Tune-
tanken масштабируется в соответствии с размером стада 
и  потребностями клиентов. Возможно изготовление как 
 внутренних, так и наружных установок.

Централизованная кормовая станция от компании Tunetanken 
состоит из компонентов и продуктов, изготовленных из 
композитного материала, армированного волокном,  который 

гарантирует стабильные и надёжно функционирующие 
условия эксплуатации и хранения, а также оптимальное 
обслуживание.

Композитные материалы обладают гладкой поверхностью 
и сводят к минимуму риск возникновения конденсата, что 
обеспечивает высокий уровень гигиены. Таким образом, наша 
централизованная кормовая станция, способна  поддерживать 
высокое качество хранимых сред.

Централизованная кормовая станция – это оптимальное решение для 
хранения и обработки кормов.

1. Герметичное силосное 
 зернохранилище 
Герметичный зерновой силос 
обеспечивает экономичное 
хранение зерна и сводит к 
минимуму риск заражения 
паразитами.

2. Хоппер 
Для хранения определенного 
количества зерна для 
потребления, например, на 2 
дня.

3. Валковая мельница 
Зерно эффективно 
измельчается в зерновой 
вальцовой мельнице до 
желаемого размера помола.

4. Модульный силос для 
 помещений 
Модульный силос для 
помещений предназначен 
предоставить наилучшие 
условия загрузки, хранения и 
эффективного опорожнения.

Комплексная централизованная кормовая система 

5. Наружные силосы из 
 стекловолокна 
Цельнолитые силосы с системой 
FullFlow для осуществления 
оптимального опорожнения и 
гарантии высокой гигиены корма.

6. Выгрузка кормов, добавок и 
 жидкости 
Среда подается по винтовым 
конвейерам в кормораздаточный 
вагон для полнорационной 
кормосмеси. По желанию клиента, 
возможна автоматизация процесса.

7. Хопперы для добавок 
Хопперы предназначены для 
хранения добавок, которые 
впоследствии, направляются 
винтовыми конвейерами в 
кормораздаточный вагон для 
полнорационной кормосмеси.

8. Резервуар для воды 
Изготовлен из композитного 
материала, армированного 
волокном устойчивого к разрыву.
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9. Резервуар для кормовой патоки 
Изготовлен из композитного материала, 
армированного волокном, устойчивого к 
коррозии и к разрыву.
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Преимущества централизо
ванной кормовой станции от 
компании Tunetanken

 > Снижает потери корма и затраты времени.

 > Гибкая система с возможностью расширения в 
будущем.

 > Обеспечивает правильное хранение и 
обработку кормов, что улучшает их качество.

 > Продуманные схемы дорожного движения и 
траектории перемещения.

 > Масштабируется в соответствии с размером 
стада и потребностями клиента.

 > Несложная, простая в эксплуатации, проверке 
и обслуживании система.

 > Устойчивый к разрыву материал, требующий 
минимального ухода.

 > Компоненты из композитного материала, 
армированного волокном, обладающий 
большой прочностью, высокой 
резистентностью и долгим сроком службы.

Внутренняя установка.

Предоставляет оптимальное хранение добавок и кормовой патоки в 
помещении,во избежание попадания влаги.

Пример: Полный обзор централизованной кормовой станций для крупного рогатого скота.
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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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