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Винтовой питатель для сыпучих материалов

Предназначен для отбора сыпучих ингридиентов резиновых смесей от 
расходных бункеров и подачи их на весы в подготовительных производствах 
шинных, кабельных, асбестовых заводов  и заводов резинотехнических изделий. 

Особенности данного исполнения винтового питателя:

• конструкция питателя предотвращает слеживаемость материала в нижней 
части бункера и обеспечивает равномерную заданную подачу дозируемого 
материала на весы.

• корпус питателя является нижней секцией расходного бункера со встроеным 
ворошителем и шнеком.

• конструкция шнека, выполненная в виде лопаток  и винтовой поверхности, 
является индивидуальной для различных типов материалов.

• привод осуществляется мотор-редуктором  с частотным преобразователем, 
обеспечивающим плавное регулирование скорости вращения шнека и ворошителя.

• для  более точного дозирования на разгрузочном патрубке питателя 
устанавливается отсекатель материала.

• питатель изготавливается  из нержавеющей стали.
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Винтовой питатель для сыпучих материалов

Технические характеристики:

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

Выполняем проектирование и изготовление питателей под 
габаритные размеры заказчика, а также для сыпучих ингридиентов 
неуказанных в таблице. 

На поставляемое оборудование гарантируем заказчику 
совместное проведение шеф-монтажа, приемочных испытаний и пуска в 
эксплуатацию, гарантийное обслуживание, поставку запасных частей и 
комплектующих изделий.

Тип питателя ............................................................................винтовой

Питание электросети:
 
 напряжение, В ..........................................................................380
 частота, Гц ..................................................................................50

Модель

ВП-1

ВП-5

ВП-6

ВП-7

ВП-8

ВП-2

ВП-3

ВП-4

Окись цинка

Сульфенамид М

Модификатор РУ

Неозон

КИС, Канифоль, 
ПЭНД

Белая сажа

Сульфенамид Ц, 
Каптакс, Альтакс, 

Диафен ФП, 
Фталевый ангидрид

Нитрол, Тиурам, 
Нитрозодифениламин, 

Хлороксил, Сера

1 200 х 400

1 000 х 400

800 х 400

1 000 х 400

800 х 400

1 200 х 400

1 000 х 400

800 х 400

150

100

100

100

100 - 120

200

100

80 - 100

300

300

300

300

300

300

300

300

Диаметр 
шнека, мм

Диаметр 
ворошителя, мм

Транспортируемый 
материал

Размер загрузочного 
окна в свету LхH, мм



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
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