
Предназначен для подачи сыпучих, мелкодисперсных 
продуктов: сахара, муки,

 крахмала, сухого молока, специи и др.

               Все детали, контактирующие с продуктом, изготовлены из нержавеющей пищевой стали.

     Приемный бункер снабжен защитной решеткой с блокировкой, а также миксером с независимым 
приводом, который позволяет избегать образования сводов и зависаний, гарантируя непрерывную 
подачу продукта к шнеку загрузчика.
                              Предусмотрена быстрая очистка шнекового узла.

     Работа транспортера регулируется кнопками “СТОП”, “ПУСК” или по желанию 
Заказчика датчиками уровня устанавливаемых на бункере дозатора.

Украина, г.Харьков, ул. Примакова, 46
тел. (057) 733-01-27, 751-92-08

моб. (050) 402-73-49, (067) 577-58-86
e-mail: tehnolog03@gmail.com, www.tehnolog.com.ua

Шнековый загрузчик

Производительность, л/час (не менее)

Высота подъема продукта, мм

Емкость приемного бункера, л

Электропитание, В

Установленная мощность, кВт

Угол наклона шнека

2500

2000-3400

120

380, 50 Гц

0,7

60
о

4000

2000-3400

300

380, 50 Гц

2,0

60
о

3
Шнековый загрузчик производительность, дм /час — 2500 h-2,0 м (max) 4173-00

3
Шнековый загрузчик производительность, дм /час — 2500 h-2,7 м (max) 4418-00

3Шнековый загрузчик производительность, дм /час — 2500 h-3,0 м (max) 4785-00
3

Шнековый загрузчик производительность, дм /час — 4000 h-2,0 м (max) 5810-00
3

Шнековый загрузчик производительность, дм /час — 4000 h-2,7 м. (max) 6190-00
3

Шнековый загрузчик производительность, дм /час — 4000 h-3,0 м (max) 6570-00

Цена, $:

Гарантия - 12 мес.

Шнековый подающий транспортер состоит из:
- приемного бункера с герметичной крышкой и конечным
  выключателем;
- привода с двумя типами мешалок;
- подающего шнека с трубой;
- пульта управления;
- гибкого соединительного шланга с хомутами.

Кроме того, шнековый конвейер может комплектоваться:
- частотным преобразователем для плавной регулировки скорости подачи продукта;
- датчиками уровня по которым будет включаться транспортер;
- магнитным управлением металлических включателей;
- весовой платформой на которой можно будет взвешивать продукт в бункере.

Гарантия - 12 мес.

3
Шнековый загрузчик производительность, дм /час — 2500 h-2,0 м (max) 32 970-00

3
Шнековый загрузчик производительность, дм /час — 2500 h-2,7 м (max) 34 900-00

3Шнековый загрузчик производительность, дм /час — 2500 h-3,0 м (max) 37 800-00
3

Шнековый загрузчик производительность, дм /час — 4000 h-2,0 м (max) 45 900-00
3

Шнековый загрузчик производительность, дм /час — 4000 h-2,7 м. (max) 48 900-00
3Шнековый загрузчик производительность, дм /час — 4000 h-3,0 м (max) 51 900-00

Цена, грн. с НДС:

Технические характеристики:
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