
Ленточный транспортер (50, 80, 130 и 150 т/час)

Ленточные транспортеры с лентой разной ширины (400мм 
и 650мм) и стандартной длиной  до 100м. Ленточный 
транспортер предназначен для горизонтальной 
транспортировки (с ограничением угла наклона ленты до 
30o) материалов мелко и средне зернистых, а также 
россыпью в комочках. Устройство может транспортировать 
зерновые культуры, кукурузу, семена зернобобовых и 
масличных растений, фуражный корм ( дроблёное зерно, 
гранулат и брикеты) и т.п. 

Особенность ленточных   транспортеров   FeeRum:  
- ленточные транспортеры серии  FPT400 и FPT650 выполнены по промышленной технологии;
- транспортёр выполнен полностью из оцинкованной стали 3 мм (крышка - 2мм); 
- устройство свинчивается болтами прочностью 8.8;
- транспортёры выпускаются в двух вариантах: закрытый и открытый; 
- существует возможность оснащения транспортера разгрузочной тележкой с двунаправленным 
электрическим распределителем (для автоматизации загрузки напольных складов);
- ленточные транспортёры могут работать в реверсивном режим
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Нория (30, 50, 80, 130, 150 т/час)

Нория предназначена для вертикальной транспортировки сыпучих материалов мелко и 
средне зернистых, а также россыпью в комочках с низшего уровня на высший. 
Устройство может транспортировать зерновые культуры, кукурузу, семена 
зернобобовых и масличных растений, фуражный корм (комбикорм, дроблёное зерно, 
гранулат, брикеты) и т.п. 

Особенность норий Fee  R  um   
- выполнены из полностью оцинкованной стали 3 мм;
- использованы болты прочностью 8.8;
- сменные износостойкие вставки в головке и башмаке;
- приводные барабаны с функцией самоцентровки ленты;
- усиленная лента индустриального качества;
- скорость ленты - не более 2,1 м/сек (с возможностью уменьшения до 1,5м/сек в 
семенном режиме);

Редлер (цепноскребковый транспортер) (50, 80, 130 и 150 т/час)

Цепной транспортер предназначен для горизонтального транспорта сыпучих 
материалов, мелко и средне зернистых, а также россыпью в комочках . Устройство 
может переносить зерновые культуры, кукурузу, семена зернобобовых и масличных 
растений, фуражный корм (комбикорм, дроблёное зерно, гранулат, брикеты ) и т.п. 

Особенность редлеров FeeRum:
- цепные транспортеры серии FRL50 i FRL100 производятся по промышленной 
технологии;
- выполнены из полностью оцинкованной стали 3 мм (крышка - 2мм);
- транспортер свинчен болтами прочностью 8.8;
- цепь выполнена из полосового металла толщиной 6мм,;
- закалённые звенья и втулки цепи;
- каждый пятый скребок имеет резиновую накладку для самоочищения транспортера от 
зерна;
- низ редлера выстелен износостойким материалом FLORING толщиной 6мм;
- направляющая планка цепи выполнена из тефлона; 
- ревизионный канал находится на приводной части; 
- натяжная станция с натяжителем механическим двусторонним.


