Приемный бункер
модель: KPAG-100

Приемные бункера марки KPAG это:
дно конвеера покрыто твердым полиэтиленом (PEHD)
применение направляющих роликов для транспортерной цепи
применение материалов высокого качества
современная конструкция
надежность и безопасность

Приемные бункера полностью изготовлены из оцинкованной стали высокого качества. Все элементы
соединены при помощи болтов, что облегчает сборку и техосмотры. Приемные бункера запроектированы
как модульная конструкция ( размеры модуля: ширина 2 м, длина 1,4 м ).
Приемные бункера, благодаря применению скребковых транспортеров, могут
работать с производительностью от 60 до 100 т/час. Изменение производительности
приемки достигается также за счёт изменения скорости цепи при помощи
преобразователя частоты. Это позволяет подобрать производительность приемного
бункера так, чтобы она соответствовала производительности остального
оборудования в данной технологической линии.
Бункера обычно устанавливаются в фундаменте так, чтобы загрузочная плоскость находилась на уровне
нулевой отметки или, в варианте углубленным, на 0,5 м ниже уровня поверхности фундамента. Такое
решение позволяет увеличить вместимость бункера.
Приемные бункера со скребковым транспортером марки KPAG100
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*Производительность указана для материала плотностью 750 [кг/м3] и влажностью 16%.
Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения.
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Монтаж или шеф-монтаж: ЗАО «Порцелакинвест», Украина
Сервис и гарантийное обслуживание: ЗАО «Порцелакинвест», Украина
03680, Украина, г. Киев, ул. Семьи Сосниных, 3
тел. /факс+38 044 499 16 61, +38 044 499 16 60
www.porzelack.com.ua office@porzelack.com.ua

We do speak English
Mówimy po polsku
Мы говорим по-русски

Приемный бункер
модель: KPAG-150

Приемные бункера марки KPAG это:
дно конвеера покрыто твердым полиэтиленом (PEHD)
применение направляющих роликов для транспортерной цепи.
применение материалов высокого качества
современная конструкция
безотказность работы

Приемные бункера полностью изготовлены из оцинкованной стали высокого качества. Все элементы
соединены при помощи болтов, что облегчает сборку и техосмотры. Приемные бункера
запроектированы как модульная конструкция ( размеры модуля: ширина 2 м, длина 1,4 м ).
Приемные бункера, благодаря применению скребковых транспортеров, могут работать с
производительностью от 100 до 150 т/час. Изменение производительности приемки
достигается тоже за счёт изменения скорости цепи при помощи преобразователя
частоты. Это позволяет подобрать производительность приемного бункера так, чтобы
она соответствовала производительности остального оборудования в данной
технологической линии.
Бункера обычно устанавливаются в фундаменте так, чтобы загрузочная плоскость находилась на
уровне нулевой отметки или, в варианте углубленным, на 0,5 м ниже уровня поверхности фундамента.
Такое решение позволяет увеличить вместимость бункера.
Приемные бункера со скребковым транспортером марки KPAG150
100 - 150 [т/ч]
Производительность [т/ч]
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Вместимость [т]
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Производительность указана для материала плотностью 750 [кг/м3] и влажностью 16%.
Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения
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Монтаж или шеф-монтаж: ЗАО «Порцелакинвест», Украина
Сервис и гарантийное обслуживание: ЗАО «Порцелакинвест», Украина
03680, Украина, г. Киев, ул. Семьи Сосниных, 3
тел. /факс+38 044 499 16 61, +38 044 499 16 60
www.porzelack.com.ua office@porzelack.com.ua

We do speak English
Mówimy po polsku
Мы говорим по-русски

