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ЭЛАСТИЧНЫЙ СИЛОС A.B.S. В РАБОТЕ

Сильная команда, обладающая почти 30-летним опытом
Свыше  50.000 эластичных силосов, установленных в разных 
странах мира, служат залогом в том, что вы найдете в нашем 
лице компетентного партнера для вашего проекта. Наша команда 
экспертов по эластичным комплексам оборудования  знает 
абсолютно точно свое дело! 

Мы с большим желанием проконсультируем вас при 
проектировании вашего оборудования,  а также дадим  
рекомендации и предложения для отличной интеграции эластичных 
силосов A.B.S. в рабочий процесс с оптимальным использованием 
площади.  Это поможет вам сэкономить массу времени и средств.

Как с нами связаться:

ГибКие решения  
для полимеров
Силосы  |  Контейнеры  |  Устройства для облегчения разгрузки  |  Изготовление комплексного оборудования

A.B.S. 
Silo- und Förderanlagen GmbH 

Industriepark 100  

74706 Osterburken - GERMANY

Телефон +49 6291 6422-0  

Факс  +49 6291 6422-50 

info@abs-silos.de  
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СоСТАвляЮЩие ЧАСТи СилоСА

Эластичные силосы оптимальны для размещения в помещении 
имеют очень длительный срок эксплуатации и кроме того 
эластичны и разнообразны.
Эластичные силосы A.B.S. сегодня пользуются спросом везде, 
где требуется быстрое, эффективное и надежное хранение 

полимеров с оптимальным соотношением цены и качества. 
Конструкция и принадлежности относительно выпускного 
отверстия, угол раствора воронки и геометрия точно 
согласованы с вашим насыпным материалом.  

Внутрипроизводственное хранение обеспечивает максимальную 
оптимизацию производственного процесса 
Поскольку эластичные силосы располагаются в цехе при одинаковых 
условиях микроклимата помещения, это снижает расходы на 
сушку и подогрев материала, а также - обеспечивает одинаковый 

уровень качества хранящейся продукции. В то же время, в 
установленных на открытом воздухе силосах часто наблюдается 
конденсатообразование или значительные колебания 
температуры материала вследствие 
климатических колебаний температур.

СИлоСы A.B.S.-FLEx
из высокопрочных, проницаемых для воздуха специальных тканей

обеСпеЧение КАЧеСТвА ЗА СЧеТ  
внУТрипроиЗводСТвенноГо ХрАнения

В основе индивидуального консалтинга клиентов и разработки 
детальных решений лежит многолетний опыт компании и ее „ноу-
хау“. Мы рассматриваем каждое проектное задание в комплексе 
и адаптируем требуемое оборудование для управления, 
контроля уровня наполнения, взвешивания, транспортирования 

и дозирования к общей системе складирования. Таким образом, 
вы получаете комплексную концепцию складирования: начиная 
с разработки, проектирования и конструирования, и заканчивая 
квалифицированным выполнением монтажа, запуска в 
эксплуатацию и сервисного обслуживания - и все это из одних рук. 

обЩие решения „под КлЮЧ“
с комплексным оборудованием A.B.S. 

•	 Оптимальное	размещение	на	площади,	т.	е.	большая 
	 складская	вместимость	при	небольшой	занимаемой		 	 	
	 площади

•	 Незначительная	собственная	масса,	поэтому	не	требуется		 	
	 сооружение	дорогостоящих	фундаментов

•	 Высокие	показатели	прочности	и		предельной	несущей		 	
	 способности:	семикратный		запас	надежности	швов	и	ткани.

•	 Оптимальные	характеристики	текучести

•	 Ткань	выбирается	точно	под	требования		вашего		 	 	
	 полимерного	продукта

•	 Отсутствие	конденсатообразования,	и	благодаря	этому	-		 	
	 повышенная	эксплуатационная	надежность

•	 Возможность	монтажа	даже	в	труднодоступных	местах

•	 Быстрый	монтаж	и	демонтаж,	что	позволяет	перенести		 	
	 силос	в	любое	время	на	другое	место

•	 Возможно	оснащение	эффективными	устройствами	для		 	
	 облегчения	разгрузки

•	 Для	установленных	на	открытом	воздухе	силосов	не		 	 	
	 требуются	отдельные	разрешения	на	строительство	или		 	
	 дорогостоящие	фундаменты.	Кроме	того,	они	не	ухудшают		 	
	 внешний	вид	здания	предприятия

 преимУЩеСТвА элАСТиЧныХ СилоСов A.B.S.

1 Весовые тензодатчики   
2 Система управления A.B.S. с цветной сенсорной панелью,  
 постоянно предоставляющей информацию об    
 эксплуатационном состоянии  
3 Вытяжные ящики 

4 Загрузочный трубопровод из нержавеющей 
 стали или алюминия

5 Уровнемер, использующийся 
 как датчик уровня 
 наполнения

6 Муфты для быстрого 
 соединения к силосу

примеры СилоСов

ХраНеНИе ПолИМерНыХ граНУл C объёМоМ до 50 Т
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