Исх. №1205
от 13 мая 2016 года

г.Алматы

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
АГРЕГАТ ОЧИСТКИ И ПОДГОТОВКИ ЗЕРНА

Предназначен для очистки зерна и подготовки зерна пшеницы к помолу в сортовую
муку, а также для использования совместно с мукомольным и мельничным
оборудованием.
Состав агрегата: рассев-сепаратор, мягкая обоечная машина, триеркуколеотборник, аспирационные колонки, магнитоуловители, нории, увлажнительная
машина, бункер отволаживания.
Прохождение зерна: зерно из приемного бункера поднимается норией и проходит
через аспирационную колонку, магнитоуловители при этом от него отвеиваются легкие и
металлические примеси. Затем зерно поступает в рассев-сепаратор, в котором на двух
решетках отсеиваются крупные и мелкие примеси. Далее зерно проходит через триеркуколеотборник, который отбирает семена куколя, гречишки татарской, половинки зерна и
др. мелкие примеси. Затем зерно проходит через обоечную машину, в которой с его
поверхности удаляется налипшая грязь, и через аспирационною колонку, в которой от зерна
отвеивается пыль, оставшаяся с зерном после обоечной машины. Затем очищенное зерно
поднимается второй норией, увлажняется в увлажнительной машине и подается в одну
половину бункера для отволаживания, а из второй половины бункера отлежавшееся зерно
забирается на мельничное оборудование. Наличие щетки с независимым приводом на
нижнем решете рассева-сепаратора, эффективных триера с сетчатой обоечной машины
значительно повышают качество очистки зерна и тем самым повышает качество муки,
выходящей из мукомольного и мельничного оборудования.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Параметры
Производительность по зерну по очистке, кг/ч
Производительность по зерну по отлежке зерна, кг/ч
Емкость бункеров, тонн

Значения
1000-1200
600
6
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Эффективность очистки от отделимых примесей, %
Установленная мощность, кВт

70-95
11

Габаритные размеры, м
Длина

4,3

Ширина

4,1

Высота

4,5

Масса, кг

2100

СТОИМОСТЬ ТОВАРА: 7 862 500 тенге.
В цену оборудования включено: НДС (12%), транспортные расходы до Покупателя.
В цену оборудования не включено: шеф-монтажные, пуско-наладочные работы и
обучение персонала (10% от стоимости оборудования).
Срок изготовления и поставки: не более 3 месяцев.
Гарантия: 24 месяцев.

С уважением,
Директор ТОО "ТехноАгроСервис»

Погребняк А.А.
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