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Надежные валковые мельницы

Валковая мельница для зерна о компании Tunetanken 
изготавливаются с целью удовлетворения высоких 
потребностей современного сельского хозяйства, где 
нужен долгий срок службы, минимальное техническое 
обслуживание и большие мощности.

Валковая мельница для зерна от компании Tunetanken 
– это надежный станок высочайшего качества. Валковая 
мельница для зерна обеспечивает высокоэффективное 
использование зерна, а механическая передача энергии 
на оба ролика позволяет машине также измельчать горох, 
кукурузу и семена.

Во входной воронке установлен смеситель, 
предотвращающий засорение решетки вымолотками и 
соломой , которые слишком мелкие для осуществления 
предварительной  отсортировки. Кроме того, возможна 
доставка входной воронки в комплекте с магнитами, 
которые защищают ролики, сортируя мелкие 
металлические частицы, которые по ошибке могут 
смешаться с зерном.

Входная воронка, защитный экран, а также защитный кожух 
изготовлены из композита, армированного волокном. 
Уникальный материал, который также используется 

для производства изделий, находящихся под высоким 
давлением, таких как ветряные турбины, корабли, 
летательные аппараты, мосты и т.д.

Зерновые валковые мельницы «Тунетанкен» хорошо 
продуманы с точки зрения установки, эксплуатации, 
технического обслуживания, жизненного срока и 
окружающей среды.

Преимущества 

1. Входная воронка обладает гладкими 
внутренними поверхностями и формой, 
предусмотренными для осуществления 
оптимальной выгрузки.

2. Решетка для отделения примесей из 
зерна.

3. Мешалка предотвращает бесполезную 
остановку  мельницы.

4. Электродвигатель: 5,5кВт/7,5 л.с. для 
ТТ150  и 7,5 кВт/10 л.с. для ТТ250.

5. Нагрузку пружины можно регулировать 
в зависимости от уровня влажности 
 материала и желаемого размера помола

6. Грузоподъемные скребки предотвра-
щают скопление грязи на роликах.

7. Защитный экран из композитного 
 материала, армированного волокном.

8. Разгрузочная воронка.

9. Прочная стойка из стали.

10. Зерновая вальцовая мельница доступна  
в 2 размерах.
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Пропускная способность от 700 до 1200 кг/ч.



Преимущества валковых 
мельниц от компании 
Tunetanken

 > Может измельчать зерно, горох, кукурузу 
и семена.

 > Долгий срок службы, минимальное техническое 
обслуживание и низкие эксплуатационные 
расходы.

 > Здоровый корм до последнего волокна.
 > Вальцовочная мощность от 700-1 200 кг/час.
 > Входная воронка, защитный экран, защитный 
кожух изготовлены из композита, армированного 
волокном.

 > Входная воронка обладает гладкими внутренними 
поверхностями и формой, предусмотренными для 
осуществления оптимальной выгрузки.

 > Гигиенические и легко поддающиеся очистке 
поверхности.

Пример взаимодействия системы

1. Зерно хранится в герметичном 
зерновом силосе.

2. Из силоса зерно транспортируется 
винтовым конвейером в силос с 
конусным днищем.

3. Головка шнекового конвейера 
оснащена запорной заслонкой, 
препятствующей попаданию воздуха 
в герметичный силос.

4. В силосе с конусным днищем  
хранится определенное количество 
зерна, например, необходимое на 2 
дня потребления.

5. В валковой мельнице зерно 
измельчается до нужной крупности 
помола.

6. Свежий и питательный 
корм приготовлен и готов к 
употреблению.
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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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