до 35 м3/час
Производительность

до 30 метров

Z-ОБРАЗНЫЙ

Высота транспортировки

до 70 метров

ЦЕПНОЙ КОНВЕЙЕР

Расстояние транспортировки

в оцинкованном исполнении
Z-образный цепной конвейер предназначен для
деликатного транспортирования сыпучих материалов в вертикальном и
горизонтальном направлении.

CSZE 10 / CSZE 20 / CSZE 35

Данный вид конвейеров
отличают транспортирование материала без
травмирования, а также
возможность установки в
помещения с низкой
высотой.

www.csort.ru

Возможность установки
на открытом воздухе

Варианты исполнения:
- Оцинкованная сталь
- Нержавеющая сталь

Минимальное энергопотребление при заданной
производительности

Полное обеспечение
требований безопасности

656039, Россия, Барнаул
Ул. Германа Титова, 7

Быстрый и простой
монтаж

Выпускаемые нории имеют
сертификаты соответствия,
гигиенический сертификат,
разрешение Ростехнадзора,
сертификаты CE.

Основные
характеристики

CSZE 10

CSZE 20

CSZE 35

Производительность, м3/ч

10

20

35

Высота (максимальная), м

до 30

Длина, м

5-70

Ширина, м

0,54-1

Скорость движения цепи
(максимальная), м/с

0,5

Номинальная потребляемая
мощность, кВт

0,5-1,1

1,1-2,2

2,2-4,5

Масса, не более, кг

3000

4500

7000

Ключевые особенности
норий ООО «СиСорт»
Подходит для
установки в помещения с низкой высотой

Загрузочный
бункер
с дозатором

Совмещение в цепном
конвейере вертикальных
и горизонтальных участков позволяет подать
продукт в любую точку
помещения.

Качающиеся
ковши

Быстрая и простая зачистка
оборудования
Лючки и съемные крышки позволяют быстро
произвести зачистку
оборудования.

РАЗЛИЧНЫЕ
КОНФИГУРАЦИИ

Возможность
установки цепного конвейера
высотой до 30
метров
Жесткая конструкция и
толщина применяемого
листового металла в 2мм
позволяет устанавливать
цепные конвейеры высотой до 30 метров.

Повышенная
монтажная готовность
Модульная конструкция
позволяет собрать оборудование без сварки сократив время монтажных
работ и снизить расходы
на доставку.
Применение лазерного
оборудования в производстве обеспечивает
точность и высокое качество сборки.

Лючки для
ревизии
и очистки

Натяжитель

Старков
Александр
Владимирович

Ксения
Андреевна
Багринцева

Миронова
Анна
Алексеевна

Руководитель отдела ВЭД

Менеджер ВЭД

Менеджер ВЭД

Моб.: +7 (913) 213-57-97
E-mail: a.starkov@csort.ru

Моб.: +7 (923) 800-06-14
E-mail: bagrintseva@csort.ru

Моб.: +7 (962) 799-68-26
E-mail: mironova@csort.ru

656039, Россия, Барнаул
Ул. Германа Титова, 7

