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Модульные силосы могут быть адаптированы для соответствия 
требованиям различных размеров и решений.

Модульные силосы для 
внутренних помещений 
из композитного материала

Модульные силосы для помещений от компании Tunetanken 
– это новинка в области силосных хранилищ для 
внутреннего использования. Силосы для помещений  
предусмотрены в виде модульной системы, которую можно 
регулировать и, тем самым удовлетворить практически 
любые требования касательно размера и габаритов.

Силосы для помещений от компании Tunetanken изготовлены 
из композитного материала, армированного волокном. Это 
химически стойкий и устойчивый к коррозии материал, 
который обладает теплоизоляционными, электроизоляцион-
ными и гигиеничными свойствами, придавая изделиям 
долговечность и невероятную прочность. 

Внутренние стенки модульных силосов обладают очень 
гладкой и нескользящей поверхностью, устойчивой к 
ржавчине. Естественные изоляционные свойства 
композитного материала минимизируют образование 
конденсата. Наши силосы для помещений изготовлены с 
закругленными углами и плавными переходами, что 
обеспечивает чрезвычайно высокий уровень гигиены.

Кроме того, модульные силосы для помещений могут быть 
изготовлены под заказ в различных цветах, и укомплектованы 
дополнительным оборудованием, включающего донные 
разгрузки, решения для транспортировки, оборудование для 
автоматизации и уведомления, а также системы загрузки.

Силосы для помещений от компании Tunetanken хорошо 
продуманы с точки зрения установки, эксплуатации, 
обслуживания, срока службы и окружающей среды.

Преимущества

1. Вентиляция  
Большая площадь вентиляции защищает силос от избыточного 
давления во время заполнения.

2. Вентиляционная труба  
Через выхлопной фильтр, отработанный воздух можно 
направить к грунту, обеспечивая тем самым чистоту силоса и 
окружающей среды от пыли.

3. Приточная труба  
Подающий рукав и патрубок с большим радиусом для 
минимального сепарирования  среды и воздействия на нее во 
время загрузки силоса.

4. Гладкие внутренние поверхности  
Гладкие внутренние поверхности и закругленные углы обес
печивают легкое скольжение корма, что облегчает очистку, 
 обеспечивает динамичный массовый расход и, таким образом, 
обеспечивает высокий уровень качества корма.

5. Конус с уклоном 60˚  
Цельнолитой конус с уклоном 60˚ в сочетании с системой 
FullFlow для донной разгрузки обеспечивает безопасное и 
полное опорожнение.

6. Нижний выход для различных целей 
Донная разгрузка, настраиваемая для всех типов соединений, 
а также для кормовых и транспортных систем. Полное 
опорожнение посредством  системы FullFlow обеспечивает 
оптимальную гигиену.
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При монтаже нескольких силосов одновременно, в комплект входит 
соединительный переход.

Преимущества модульных 
силосов для помещений от 
компании Tunetanken

 > Гибкая модульная система позволяет 
 осуществить различные варианты сборки.

 > Размеры от 6 м³ до 66 м³.
 > Быстрый и простой монтаж.
 > Композитный материал, армированный 
волокном обеспечивает высокую прочность и 
долгий срок службы.

 > Гладкие внутренние поверхности с закруг
ленными углами обеспечивают оптимальную 
разгрузку, очистку и гигиену.

 > Термостойкость.
 > Химическая стойкость, например к солевым 
растворам.

Оборудование

1. Система перил.

2. Система переходов.

3. Широкий выбор дополнительного 
оборудования, в т.ч. циклонов, 
индикаторов уровня и смотровых 
люков.

4. Верхняя часть, подстраиваемая для 
разных видов соединения.

5. Смотровое стекло.

6. Модульная лестничная система.

7. Люк.

8. Донная разгрузка с системой 
FullFlow.

9. Расширитель ножек.



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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