
Система хранения, дозирования и 
транспортировки сухих 
строительных смесей



В работе с сухими строительными смесями важно:

 Точность дозирования
 Исключение примесей при транспортировке нескольких компонентов
 Объем хранения
 Стоимость товара
 Количество артикул

 Простота

 Низкая стоимость 
логистических операций

 Большой объем недорогих 
компонентов

 Точность дозирования

 Дорогостоящий материал

 Компоненты небольшие по 
объему и разные по артикулу

Хранение:

Силосы Биг-Беги
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Системы хранения сухих строительных смесей:
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Хранение в силосах:
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Хранение в мешках и биг-бегах:



Трубчатый цепной конвейер «Технокон» 

Предназначен для перемещения сыпучих,
вязких, пастообразных материалов в разных
плоскостях.

Из отдельных конвейеров разной
пространственной конфигурации можно
создавать транспортно-распределительные
комплексы любой протяженности.

Самый эффективный вид транспортировки
сухих строительных смесей
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Самый эффективный вид транспортировки
сухих строительных смесей

 Широкие мобильные возможности;
 Герметичность и экологичность;
 Низкое энергопотребление;
 Возможность работы в условиях 

высокой температуры

Решает задачи нагрева, охлаждения, 
дозирования и распределения 
транспортируемого материала.
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Автоматический паллетный склад
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Комплектация

Хранение сухих строительных смесей

Автоматический паллетный склад
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Автоматическая контейнерная система хранения и дозирования:



Автоматическое объемно-весовое дозирование: 

Для подачи точных объемов  дорогостоящего материала 
устанавливаем дозатор у каждого контейнера.



Смешивание компонентов 

Использование биг-бегов позволяет исключить потери сухих строительных 
смесей и появление нежелательных примесей. Дно, как правило, квадратное, 

сверху может быть как закрытым, так и открытым.

Исключение примесей:



Автоматическое беспылевое растаривание биг-бегов:

 В пустые контейнеры перегружается содержимое биг-бегов и мешков. 

 Робот-штабелер взвешивает контейнер и размещает 
его на стеллажах.

Система работает по принципу адресного хранения и ведет 
учет в режиме реального времени.

Благодаря этой системе 
необходимость
в инвентаризации 

пропадает!

Вы можете получить самые 
точные
данные в любой момент 
времени!
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 Станции оснащены приводами, которые открывают шибер на контейнере и его содержимое высыпается в дозатор.

 Материал при помощи конвейера подается на производственную линию, либо напрямую из дозатора - это
исключает возможность нежелательного перемешивания материалов и повышение точности дозирования.

 Далее контейнер отправляется обратно в зону хранения, или, если контейнер пуст, он снимается с конвейера.





ПРЕИМУЩЕСТВА автоматической системы хранения:

Точность и скорость
выполнения операций

Сокращение доли 
ручного труда 

Значительная 
экономия площади

Гибкость и дополнительные 
мобильные возможности 

использования контейнеров 
на производстве



Использование способа обработки сыпучих материалов зависит от Ваших  задач:

КОНТЕЙНЕРНАЯ СИСТЕМА 
ХРАНЕНИЯ СЫПУЧИХ 

МАТЕРИАЛОВ

ХРАНЕНИЕ В СИЛОСАХ

 Точное дозирование.
 Исключение примесей.
 Постоянный учет

прибытия и остатков
сырья.

 Сокращение доли ручного
труда.

повышение
производительности всех 

процессов 
на производстве!

 Отсутствие контроля за состоянием материала
 Конденсация влаги на стенках силоса,

налипание сыпучих
 Примеси
 Нерациональное использование площади

склада




