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В БУНКЕРАХ SUPERIOR НЕТ НИЧЕГО СТАНДАРТНОГО

Диаметр 
бункера / 
окружность

Высота 
карниза, м

Высота 
пика, м

Макс. 
вместимость, т

Макс. 
вместимость 
с системой 
вентиляции, т

Емкость по 
кромке с 
системой 
вентиляции, т

2405 5,61 7,82 213 202 184
2406 6,73 8,94 252 241 223
2705 5,61 8,05 272 259 233
2706 6,73 9,17 321 308 282
3005 5,61 8,36 339 323 288
3006 6,73 9,47 400 383 349
3007 7,85 10,59 461 444 409
3305 5,61 8,66 415 395 348
3306 6,73 9,78 488 468 422
3607 7,85 11,24 673 649 589
3608 8,97 12,35 761 737 677
4206 6,73 10,65 811 779 683
4207 7,85 11,77 930 897 802
4208 8,97 12,88 1049 1016 921
4809 10,08 14,53 1543 1500 1358
4810 11,2 15,65 1698 1656 1513
5412 13,44 18,49 2559 2509 2260

superiorbins.com

Прочные бункеры Superior день за днем, год за годом, поколение за поколением защищают 
ваши зерновые от самых неблагоприятных погодных условий. Бункеры вместимостью от 50 до 
более чем 5405 тонн обеспечивают гибкость хранения зерновых для обеспечения более высокой 
рентабельности. Будьте уверены, что ваши бункеры – лучшие. Пусть они будут Superior.

КРЫША
uu Прочная конструкция и пожизненная 

гарантия на крышу бункера.
uu Выдерживают вертикальную нагрузку 

до 3629 кг, в том числе нагрузку снега 
195 кг/м2 и порывы ветра до 145 км/ч.

uu Вентиляционные отверстия 
508 х 508 мм изготовлены из 
высокомолекулярного полиэтилена с 
инъекцией ингибитора ультрафиолета.

ЛЕСТНИЦЫ И ПЛАТФОРМЫ
uu Лестницы из нержавеющей стали с 

регулируемыми ступенями устойчивы к 
воздействию погодных условий.

uu Лестницы в стандартной комплектации 
оснащаются платформой 864 х 
1524 мм – самой большой в отрасли.

uu Один комплект лестницы с 
платформой обеспечивает доступ к 
двум бункерам.

uu Все бункеры стандартно 
комплектуются внутренней лестницей. 
Дополнительно предлагаются 
комплекты наружных лестниц для 
доступа к бункеру.

uu Для обеспечения дополнительной 
безопасности в качестве опции 
предлагаются обходные платформы, 
лестницы и поручни для крыш.

ДВЕРИ
uu Все сельскохозяйственные бункеры 

оснащаются дверьми толщиной 
1676 мм прочной конструкции 
с болтовыми соединениями 
для обеспечения надежности и 
долговечности.

uu Три внутренние двери открываются на 
170 градусов для облегчения доступа.

uu Для простого и безопасного доступа 
к дверям все бункеры оснащаются 
ступенькой в стандартной 
комплектации.

СИЛА В ДЕТАЛЯХ
uu 1118-мм ребра жесткости анкерного 

основания повышают прочность и 
устойчивость и входят в стандартную 
комплектацию всех бункеров.

uu Входящие в стандартную 
комплектацию опорные прокатные 
уголки и уплотнение из пеногерметика 
защищают содержимое бункера от 
погодных воздействий.

uu Все бункеры поставляются в 
стандартной комплектации с 
болтами класса 8.2 марки JS500, 
которые в семь раз более устойчивы 
по сравнению со стандартными 
оцинкованными болтами.

uu Для стеновых панелей используются 
болты 9,525 мм, что повышает 
прочность бункера и упрощает его 
монтаж.

ВЕНТИЛЯТОРЫ
uu Низкоскоростные центробежные 

вентиляторы, вращающиеся со 
скоростью 1750 об/мин, идеально 
подходят для большинства условий 
сушки и работают тише других типов 
вентиляторов.

uu Для всех моделей также предлагаются 
осевые вентиляторы.

uu В качестве опции предлагаются 
нагреватели и монтажные комплекты 
для вентиляторов.

СКРЕБКОВЫЙ ТРАНСПОРТЕР И ВЫГРУЗКА
uu U-образный желоб (279 мм) позволяет 

достигать скорости выгрузки более 
164 т/час, не повреждая зерно.

uu Прочная опорная плита скребкового 
транспортера прикреплена к 
разгрузочному желобу и запрессована 
для обеспечения надежного 
соединения.

ПОЛЫ И ОПОРЫ
uu Полы Superior Herculock и Herculock 

canola надежнее и прочнее других 
перфорированных полов для бункеров.

uu В качестве опции предлагаются полы 
1,27 мм, 2,36 мм и canola (для рапса).

uu Z-образные опоры Herculock 
имееют больше изломов стали, чем 
конструкции конкурентов. Полы 
защелкиваются в этих изломах, 
что повышает прочность и снижает 
количество поломок полов. 

uu В качестве опции предлагаются особо 
прочные полы Herculock и Herculock 
canola (для рапса).

100%

Имеются другие размеры

Компания Superior изготавливает сушилки 
для зерна EXCEL и промышленные 
бункеры. Для получения дополнительной 
информации обращайтесь в Superior по 
тел. 011 701 428 3853.
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Пожизненная гарантия 

на крышу бункера


