
Герметичные 
модульные силосы

Изготовлен из композитного материала, армированного волокном
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Герметичные модульные силосы

1. Герметичные модульные силосы 
Цельнолитая конструкция обеспечивает герме-
тичность и, следовательно, сохранность зерна в 
течении всего срока хранения.

2. Гладкие внутренние поверхности 
Гладкие внутренние поверхности упрощают 
очистку и позволяют легкое скольжение среды, 
обеспечивая динамичный расход массы. 

3. Композит, армированный волокном  
Изготовлен из композитного материала, арми-
рованного волокном, который обладает такими 
уникальными свойствами, как изоляция, химичес
кая стойкость и стойкость к коррозии. 

4. Предохранительный клапан 
Гарантирует контроль и регулирует избыточное 
давление. Не оснащен механическими частями, 
которые могли бы заржаветь в местах соединения.

5. Верхний люк 
Герметичный верхний люк с откидной крышкой и 
маховиком для загрузки зерна.

6. Герметичный люк / смотровой люк 
Доступен с люком, оснащенным крышкой для осу-
ществления осмотра и очистки силоса.

Герметичные модульные силосы от компании Tunetanken обеспе-
чивают наилучшие условия для хранения зерна и урожая. Герме-
тичные модульные силосы сохраняют высокое качество зерна. В 
герметичном силосе зерно теряет свою способность прорастать и, 
таким образом, достигается эффект  консервации и ферментаци.

Наши герметичные модульные силосы для хранения зерна 
обеспечивают наиболее экономичное хранение, так как Вы 
избегаете дополнительных затрат на сушку. Герметичный 
модульный силос минимизирует риск появления паразитов, 
поскольку в нем отсутствует атмосферный кислород.

При изготовлении герметичных модульных силосов мы можем 
подстроиться под ваши специфические потребности, например, 
в отношении оборудования для загрузки и опорожнения, 
размеров, связи с другими силосами, а также касательно 
палитры цветов. Это гарантирует, что герметичные модульные 
силосы компании Tunetanken впишутся в новое окружение, 
а также в Ваш производственный процесс. Герметичные 
модульные силосы обладают гладкими внутренними 
поверхностями и закругленными углами, которые вместе 
взятые обеспечивают хороший поток при выгрузке зерна.

Герметичные модульные силосы изготовлены из композита, 
армированного волокном – это уникальный материал, который 

также используется для изготовления продуктов, находящихся 
под высоким давлением, таких как ветряные турбины, корабли, 
самолеты, мосты и т.д.

Преимущества герметичного модульного  силоса от компании 
Tunetanken:
 > Цельнолитая конструкция обеспечивает герметичность 

силоса, в котором среда защищена от атмосферного кисло-
рода.

 > Позволяет хранить зерно с содержанием влаги до 22%.
 > Меньше отходов, так как урожай можно собрать на 2–3 дня 

раньше.
 > Никаких затрат на сушку и никаких дополнительных транс-

портных расходов.
 > Отличный аппетит в животноводстве, так как зерно обла-

дает свежим запахом и содержит меньше пыли.
 > Улучшенное качество соломы благодаря более раннему 

сбору урожая.
 > Более эффективное использование питательной ценности 

зерна.
 > Минимальный  риск появления паразитов изза отсутствия 

атмосферного кислорода.

Модульные герметичные силосы от компании Тунетанкен 
продуманы с точки зрения установки, эксплуатации, техниче-
ского обслуживания, срока службы и окружающей среды.

Преимущества
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Преимущества герметичного 
модульного силоса

 > Изготовлен из композитного материала, арми-
рованного волокном, который обладает такими 
уникальными свойствами, как изоляция, хими-
ческая стойкость и стойкость к коррозии.

 > Гибкая модульная система предоставляет раз-
нообразные варианты конструкции.

 > Размеры от 340 м³ до 12 500 м³.
 > Ламинированная, цельнолитая конструкция 
гарантирует герметичность и прочность.

 > Позволяет хранить зерно с содержанием влаги 
до 22%.

 > Лёгкая  и цельнолитая конструкция обеспечит 
быструю и простую установку.

 > Доступен в разных цветах.

7. Модульная лестница 
Модульная лестница с перилами и площадкой. В случае 
объединения нескольких силосов, предусмотрен соеди-
нительный переход между ними.

8. Манометр 
Используется при добавлении СО2 а также для считы-
вания избыточного и разреженного давления, чтобы 
убедиться в герметичности бункера.

9. Винтовой конвейер  
Вращающийся винтовой конвейер в полу направляет 
среду к центру силоса и к системе опорожнения.

10. Система опорожнения 
Направляет среду по трубе под полом из воронки на 
дне силоса к выпускной трубе.

11. Модульная конструкция 
Модульная конструкция предоставляет возможность 
использования разнообразных размеров и решений. 
Ламинированные стыки обеспечивают легкую очистку, 
что гарантирует высокий уровень гигиены. 

Гибкая модульная система



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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