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Элеватор для зерна в стальной башне

Головная секция обезвоживающего элеватора Элеватор, предварительно смонтированный на заводе-изготовителе

Ковшовые элеваторы

являются классическими высокопроизводительными системами для вертикальной транспортировки 

сыпучих материалов. Транспортировка материалов может выполняться на высоту до 80 метров с 

максимальной производительностью 800 м3/ч. В зависимости от крупности материала и температуры 

транспортируемого продукта в качестве тяговых устройств используются транспортные ленты или цепи. 

Ковши элеватора подбираются индивидуально в соответствии с параметрами материала. Геометрия, 

материал ковша и скорость транспортировки гарантируют оптимальную загрузку и разгрузку материала. 

При выборе соответствующей модификации транспортной ветви данная система надежно транспортирует 

даже липкий и влажный материал.

Цепные ковшовые элеваторы с круглозвенной или пластинчатой цепью

Ленточные ковшовые элеваторы; исполнение ленты со стальным или волоконным 

армированием

Различные варианты исполнения ковшей для трудно транспортируемых материалов
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Различные типоразмеры пят элеваторов  Применение элеваторов в калийной промышленности

Солеварня в Швейцарии Ковшовый элеватор для сланцевой муки в России

Вертикальная транспортировка сыпучих материалов

Предприятия, работающие с большими объемами материалов, начиная с порошкообразных и до 

крупнокусковых, активно используют эти надежные транспортные системы, не требующие трудоемкого 

обслуживания.

Цементная промышленность и производство строительных материалов

Содовая, калийная промышленность и производство минеральных удобрений

Обработка и переработка отходов

Химическая промышленность

Стекольная и керамическая промышленность

Транспортировка посевных материалов и кормов
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Транспортировка горячего песка

Головка элеватора с площадкой обслуживания Монтаж головки элеватора на стройплощадке Окончательный монтаж пят и головок элеватора

Надежное проектирование – гарантия высокого качества

Конструкция элеватора является самонесущей. Пристраиваемые конструкции, такие как площадки 

обслуживания, лестницы и монтажные балки, упрощают сервисное обслуживание. Надежные системы 

контроля, как например: датчики схода ленты и уровнемеры, обеспечивают бесперебойную эксплуатацию 

оборудования.

Собственная программа проектирования гарантирует надежный конструктивный расчет каждого проекта. 

Монтаж оборудования и его запуск в эксплуатацию осуществляется нашим опытным персоналом.

Длительная эксплуатация без трудоемкого обслуживания

Высокая производительность транспортировки до 800 м³/ч

Межосевое расстояние до 80 м

Ширина ковша от 125 - 1.250 мм
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Ковши из литого полиамида в калийной промышленности Ковши из литого полиамида после многолетнего  применения для транспортировки песка и гравия

Ковш WUTRA из литого полиамида,объем 65 л

Ковшы элеваторов из литого полиамида
в основном используются для транспортировки влажных сыпучих материалов, а также для сыпучих 

материалов, склонных к налипанию и обладающих высокой абразивной способностью.  

ковши предназначены для абразивных, склонных к налипанию и адгезивных материалов, и 
устойчивы к воздействию химикатов   
для эксплуатации в экстремально тяжелых условиях, стойкие к износу и к ударным нагрузкам 
ковши имеют гладкие стенки и большие закругления углов, обеспечивающие  полную разгрузку 
материала   
максимально высокая износоустойчивость достигается за счет трехстороннего усиления кромок
значительно сокращается вес - практически на 60% по сравнению с сопоставимыми 
металлическими ковшами
снижается нагрузка на транспортирующий орган элеватора
ковши пригодны в одинаковой степени как для цепных, так и для ленточных ковшовых элеваторов
за счет штабелируемого исполнения ковшей обеспечивается их эффективная перевозка и 
хранение 
температуростойкость от - 50° до  100° C
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Оборудование Wutra:

Транспортные шнеки

Технологические шнеки

Смесители

Ковшовые элеваторы

Скребковые конвейеры

Плоские шиберные 
задвижки

Ходовые распределители

Ячейковые питатели

Субподрядные работы

Монтаж/Сервисное 
обслуживание
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Сертификаты:

Сертификат системы менеджмента качества ISO 9001:2015

Сертификат соответствия Директиве Atex 2014 / 34 / EU 

Сертификаты и декларации соответствия регламентам 

Сварочный сертификат согласно EN 1090

Директива 2014/68/EU Оборудование, работающее под 
давлением

Конструктивное исполнение:

Опытные специалисты отдела сбыта Wutra проводят конструктивные 

расчеты всех компонентов  номенклатуры оборудования в соответствии 

с требованиями технологического процесса, индивидуально для каждого 

проекта. За счет использования в работе специальных конструкторских 

программ собственной разработки обеспечивается.

Сервисное обслуживание:

По желанию заказчиков квалифицированный персонал нашей фирмы  

осуществляет монтаж и запуск оборудования в эксплуатацию по всему миру. 

Кроме того, с целью проведения инспекционных проверок и технического 

обслуживания поставленного оборудования, мы можем предоставить в Ваше 

распоряжение опытных специалистов фирмы, прошедших специальное 

обучение.

Научно-исследовательские и конструкторские разработки:

Благодаря постоянному развитию и совершенствованию, оборудование 

фирмы WUTRA всегда соответствуют самому высокому уровню техники. 

Тесное сотрудничество с признанными исследовательскими институтами в 

рамках опытно-конструкторских проектов позволяет  нам применять 

новейшие научные разработки на стадии проектирования и конструирования.

Технологическое 
оборудование для:
Содовой и калийной 

промышленности

Производства 
строительных материалов

Сырьевой промышленности 
и минералов

Химической 
промышленности

Вторичной переработки

Пищевой промышленности

Полимерной 
промышленности

Сахарной промышленности

Топливно-энергетического 
хозяйства


