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Бункерные сушки предназначены для сушки зерновых, 
бобовых, масленичных культур, круп, гранулированных 
продуктов.

Конструкция сушильной установки позволяет 
организовать непрерывный процесс сушки: продукт 
подается в бункер через верхний загрузочный люк с 
помощью конвейера и выгружается через нижний люк 
на отводящий конвейер.

Бункерная сушка имеет трубу рециркуляции для 
круговой циркуляции горячего воздуха.

Производительность сушилки при этом зависит от того, 
насколько нужно уменьшить влажность продукта. (чем 
больше влаги необходимо удалить из продукта, тем 
дольше должен он подвергаться сушке, находясь в 
установке).

Конвекционный метод сушки по сравнению с другими 
видами сушки обеспечивает высокую равномерность 
сушки с сохранением природных вкусовых качеств 
продукта.
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БУНКЕРНЫЕ СУШКИБУНКЕРНЫЕ СУШКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:ПРЕИМУЩЕСТВА:ПРЕИМУЩЕСТВА:

ЦЕНЫ*, USD:ЦЕНЫ*, USD:

Бункерная сушка загрузка - 200 кгБункерная сушка загрузка - 200 кг

Бункерная сушка загрузка - 500 кгБункерная сушка загрузка - 500 кг

7 050-007 050-00

9 410-009 410-00

ЦЕНЫ (EXW (Г. Харьков), грн. с НДС:

Бункерная сушка загрузка - 200 кг

Бункерная сушка загрузка - 500 кг

180 000-00

240 000-00

* Базис поставки FCA (г. Харьков). * Базис поставки FCA (г. Харьков). 

Стоимость затаможки 350-00 USDСтоимость затаможки 350-00 USD


	Страница 1

