
СилосУмное решение
        в области логистики!

Более чем 20-летний опыт строительства и более 
50000 возведенных силосов - m-tec очевидный 
лидер рынка в области транспортировочных си-
лосов. В указанный период компания m-tec уве-
ренно изменила рынок, предлагая конструктивно 
обновленные резервуары. При этом нет различий, 
занят ли потребитель поиском решений для хра-
нения малых объемов, расходных резервуаров, 
заполняемых в месте строительства по мере рас-
хода материала, или напорных силосов, выдер-
живающих давление до 10 бар, - m-tec - верный 
партнер для реализации логистических задач! 

дистрибьютoр в России
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Умное решение в области логистики!
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Теl.: +49 7631 709 154
Fax: +49 7631 709 116
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Смеситель непрерывного действия m-tec D50 
не входит в стандартный объем поставки Сило-
са с цепным транспортером 

Смеситель непрерывного действия m-tec D10 
не входит в стандартный объем поставки сило-
са малого объема.

Силос малого объема Силос с цепным транспортером Мобильный силос

Транспортировоч-

ный силос
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Высота:                  6,50 м
Диаметр:             2,40 м                  
Макс. рабочее давление:  
0 - 10 бар

Высота:                  7,20 м
Диаметр:             2,50 м                 
Макс. рабочее давление: 

0 - 10 бар

18 м³

22 м³

Высота:                  3,45 м
Диаметр:             1,75 м            
Макс. рабочее давление:  
0 - 10 бар

Высота:                  4,30 м
Диаметр:             1,75 м              

Макс. рабочее давление:  
0 - 10 бар

3 м³

6 м³

Высота: 
в собранном  
виде: 2,10 м
в выдвинутом  
положении: 2,95 м 
Диаметр:
 1,15 м  
 (1,2 x 1,2 м)
Макс. рабочее давление:   

0 бар

1,2 м³

По запросу возможна поставка оборудования иной модификации, с учетом иных опций. 
Для получения детальной информации просьба обращаться в отдел сбыта или дилерскую организацию.

Малый силос благодаря улучшенной ло-
гистической концепции рекомендуется 
для хранения незначительных объемов 
материала до 1,2м³. Особенностью 
силоса данного типа является наличие 
захватов для его транспортировки с по-
мощью вилочного погрузчика и подъ-
емной тележки, и, разумеется, регу-
лируемых по высоте телескопических 
опор. Тем самым для данного типа 
силоса предусмотрена возможность 
штабелирования, с учетом компактных 
габаритных размеров 1,2 x 1,2 м это 
идеальная конструкция силоса для хра-
нения малых объемов материала.

Особенность универсального силоса с 
цепным транспортером  заключается в 
гибкости применения. К месту эксплуа-
тации оборудование можно перевоз-
ить в крытом или открытом бортовом 
кузове грузовика или самосвала. При 
необходимости дополнительная загруз-
ка силоса возможна через специальный 
патрубок или из мешков Big-Bag. При 
этом специальные захваты на корпусе 
удобны для транспортировки силоса с 
помощью погрузчика, крана или цеп-
ной системы. 

Транспортировочный силос классиче-
ской конструкции для хранения боль-
ших объемов материала явился нача-
лом нашего успеха. Он рассчитан на 
применение самых распространенных 
систем крепления, например. ремни, 
крюки, тросы, в течение многих лет его 
конструкция постоянно улучшалась. Ре-
зервуары большого объема, естествен-
но, имеют систему продувки, предла-
гаются также модификации напорных 
силосов до 10 бар.
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Россия, г. Москва
ул. Грайвороновская, д. 4
т/ф.: +7 495 232 41 27
       +7 495 792 77 81
www.softstroy.ru · www.gk-ortis.ru

m-tec_SILO_ru_mit_Ortislogo_12052011.indd   2 13.05.2011   11:41:50


