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Бункер для технического углерода

Бункер предназначен для создания в зоне резиносмесителя  
технологического  запаса технического углерода и промежуточного хранения 
его перед подачей питателем к дозирующему устройству.

Особенности конструкции:

• бункер изготавливается из нержавеющей стали или углеродистой 
стали с защитным полимерным покрытием.

• устанавливаются реле верхнего и нижнего уровней материала.
• для предотвращения сводообразования применяются: пульсаторы-

сводоразрушители, вибраторы, пневмопушки.
• для удобства обслуживания на нижней секции расположен люк.
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Бункер для технического углерода

Данное изделие можно изготовить по ТЗ заказчика, учитывая его заданные 
параметры и особенности.

Технические характеристики:

Модель бункера: ....................................................................

Объем бункера полный, м3 ....................................................

Давление сжатого воздуха в пневмосистеме, МПа, не менее ......

Расход сжатого воздуха, м3/ч, не более ................................

Питание управления:
 
 напряжение, В ............................................................
 ток ...............................................................................

Тип вибратора ........................................................................

Реле уровня ...........................................................................

Габаритные размеры, мм, не более

 длина ..........................................................................
 ширина .......................................................................
 высота .........................................................................

Масса, кг, не более ................................................................

БТУ - 8

8,0

2 068
1 918
4 214

1 240

БТУ - 4,5

4,5

1 522
1 522
4 207

900

0,4 - 0,6

0,38

24
постоянный

пневматический

вибрационное



Инжиниринговые услуги полного цикла

Оборудование для пищевой промышленности

Оборудование для производства шин, РТИ и пластиков

Оборудование для химической и нефтегазовой промышленности

Оборудование для парфюмерно-косметической промышленности 

Проектирование и модернизация производств

Нестандартное оборудование

Комплексные проекты по автоматизации производств

Запасные части и сервис

Аутсорсинг - ремонт и обслуживание оборудования

АО «Поликон»
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