
Вибросепаратор
Завод основан в 1858 г.

ПАО ВИБРОСЕПАРАТОР





4 5www.vibroseparator.ua

ПАО «ВИБРОСЕПАРАТОР»
Завод «Вибросепаратор» был основан в 1858 году. Тогда он назывался «Обозным 

заводом». За 155-ти летнюю историю предприятие прошло путь от выпуска колес для 
обозов до производства элеваторов и элеваторного оборудования. 

Производственные мощности  предприятия насчитывают более тысячи единиц 
оборудования, расположенного на 120 000 м²  площади. 

Сегодня предприятие производит высококачественное оборудование и технику для 
очистки, сушки, хранения и транспортировки зерна масличных, бобовых культур и 
семенного материала.

Комплексы  по приемке, очистке, сушке и хранения зерна, производимые  пред-
приятием, были неоднократно отмечены высокими наградами на международных 
выставках, как  наилучшие комплексные решения.

Команда специалистов предприятия использует в своей работе современные 
технологии,  разрабатывает образцы новой техники и успешно выводит их на рынок.  

Конструкторский отдел предприятия представлен высококвалифицированными 
специалистами в области послеуборочной переработки зерна. Для внедрения новейший технических решений 
предприятие сотрудничает со многими ведущими научно исследовательскими институтами (НИИ) и проектными 
организациями.

Мы предоставляем нашим партнерам возможность приобретать  технику ПАО «Вибросепаратор» через государствен-
ные программы  НАК «Украгролизинг» и ДП «Спецагролизинг».  Для покупателей действует гибкая система скидок.

Гарантийный срок эксплуатации на технику ПАО «Вибросепаратор» составляет 12 месяцев с момента введения ее в 
эксплуатацию, а на зернохранилища - 25 лет.

Сервисная служба предприятия производит послегарантийное и сервисное обслуживание техники и оказывает 
техническую поддержку и консультации 24 часа в сутки.

Производимая техника сертифицирована в системе УкрСЕПРО и защищена патентами.

Сепараторы НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ пневмовиброцентробежные универсальные 
БЦСМ-50А, БЦСМ-100А, БЦСМ-200

Предназначены для первичной очистки зерна и семян зерновых, крупяных, бобовых 
и технических культур в составе технологических линий зерноочистительно-сушильных 
комплексов, хлебоприемных предприятий, элеваторов и технологических линиях 
подготовки семян.

Это достижение в области сепарирующего оборудования воздушно-решётного типа. 
Конструкция сепараторов нового поколения защищена патентами. 
Имеют развитую схему решётной сепарации и классическую схему воздушной 
сепарации зерна (при подаче зерна на решётную систему и на выходе из сепаратора).

Обеспечивают разделение исходного зернового материала на пять фракций:
•  мелкие примеси (песок, пыль, семена сорных растений);
•  дроблёное и мелкое зерно;
•  лёгкие примеси (полова, пыль);
•  крупные примеси (посторонние предметы, колоски, камушки и т.п.);
•  очищенное зерно.

В зависимости от необходимости фракции могут объединяться в три основных выхода:
•  очищенное зерно (семена);
•  фуражные отходы (дроблёное и мелкое зерно);
•  отходы (крупные, легкие, мелкие примеси).

Технические характеристики Единица измерения БЦСМ-50А БЦСМ-100А БЦСМ-200

Длина мм 2300 2300 5600

Ширина мм 1270 2540 2540

Высота мм 3600 3600 3600

Масса кг 1450 2800 5600

Производительность техническая (на зерне пшеницы влажностью 
до 17% и средней плотностью 775кг./м3)

т/час 65 130 260

Эффективность очистки % 60-80

Производительность техническая (на зерне пшеницы влажностью 
до 17% и средней плотностью 775кг./м3), с эффективностью 
очистки, не менее 98 % (семенное зерно)

т/час 25 50 100

Мощность электродвигателей кВт 4.4 6.6 13.2

Сепараторы нового поколения имеют в три раза больше удельную производительность  по сравнению с плоско-
решётными, воздушно-решётными сепараторами, в четыре раза—удельную производительность производственных 
помещений, в три раза снижает удельную материало и энергоёмкость,  при одинаковых качественных показателях.

Являются наиболее эффективной зерноочистительной машиной для реконструкции зерноочистительно-сушильных 
комплексов,  хлебоприемных предприятий,  элеваторов и технологических линий подготовки семян.

ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
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Сепаратор виброцентробежные универсальные БЦСМ: Р8-БЦСМ-25, Р8-БЦСМ-50, А1-БЦСМ-100

Предназначены для первичной очистки зерна и семян зерновых, крупяных и бобовых культур. Благодаря 
виброцентробежному принципу работы выполняется очистка зерна от сорных примесей, зерновых примесей, а также 
вредных насекомых.  Это предохраняет зерно от появления в них амбарных вредителей. 

Устанавливаются в новых зерноочистительных комплексах (типа КЗ-25, КЗ-50, КЗ-100), в линиях очистки зерна на 
зернохранилищах, элеваторах, мукомольных заводах, семяноводческих хозяйствах вместе с машинами по доочистке 
(калибровке) зерна. 

Применяются при реконструкции зерноочистительных агрегатов ЗАВ – 40, ЗАВ -20, зерноочистительных сушильных 
комплексов КЗС – 20, КЗС – 40.

Сепараторы типа БЦСМ универсальны – при переходе на очистку другой культуры, необходимо лишь заменить секции 
решет и отрегулировать подачу зерна и воздуха. При этом сохраняется высокое качество очистки зерна.

Технические характеристики Единица 
измерения Р8-БЦСМ-25 Р8-БЦСМ-50 А1-БЦСМ-100

Длина мм 1800 3300 3300

Ширина мм 1250 1250 2500

Высота мм 3250 3250 3250

Масса кг 1290 2400 4900

Производительность техническая (на зерне пшеницы 
влажностью до 17% и средней плотностью 775кг./м3) т/час 30 65 130

Эффективность очистки % 60-80

Мощность электродвигателей кВт 4.4 6.6 13.2

Барабанный скальператор А1-Б32-О
Предназначен для предварительной очистки зерна. 
Устанавливается в зерноочистительно-сушильных комплексах, хлебоприемных предприятиях, элеваторах. 
Предварительная очистка зерна предохраняет приемно-распределительные устройства, транспортное оборудование, 

а также сушильное оборудование от повреждения крупными посторонними примесями и предметами.
Имеет простую и надежную конструкцию,  которая гарантирует не только 

качество предварительной очистки зерна, но и долговечность его работы.
Дополнительно комплектуется:

• системой аспирации, что позволяет производить очистку зерна от легких 
примесей.
Технические характеристики Единица измерения А1-Б32-О

Длина мм 2600

Ширина мм 1210

Высота мм 1800

Масса кг 420

Производительность техническая (на пшенице 
влажностью до 17%, средней плотностью 755 кг./м3)

т/час 100

Мощность электродвигателя кВт 0,75

Технологическое потребление воздуха м3/час 720

Элеваторы вертикальные ковшевые зерновые 
ЕКЗМ -25, ЕКЗМ-50, ЕКЗМ -100, ЕКЗМ -175

Используются для вертикального транспортирования зерна в составе зерноочистительных 
линий, зерноочистительно-сушильных комплексов, хлебоприемных предприятий, элеваторов, а 
также для подачи зерна в зернохранилища и склады напольного хранения. 

Согласно индивидуальным заказам, элеваторы могут быть изготовлены с необходимой высотой и 
производительностью, а также двухпоточной системой транспортировки. 

Дополнительно элеваторы могут быть укомплектованы площадками обслуживания, элементами 
автоматизации, а также пластиковыми или металлическими ковшами.

Технические характеристики Единица 
измерения ЕКЗМ-25 ЕКЗМ-50 ЕКЗМ-100 ЕКЗМ-175

Производительность техническая (на зерне 
пшеницы влажностью до 17% и средней 
плотностью 775кг./м3) не менее

т/час 25 50 100 175

Высота элеватора м от 3 до 50

Мощность установленных электродвигателей кВт от 3 до 50

САМОПЕРЕДВИЖНОЕ  И ПОДЪЕМНО-
ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Зернометатели самопередвижные ЗМ-90М, ЗМ-110

Предназначены для механизации погрузочно-загрузочных работ на 
открытых площадках и в зерноскладах. Перелопачивания, просушки и 
формирования буртов из зерна, а также погрузки зерна в автотранспорт.

Использование инновационной бесконечной шевронной ленты в 
разгонном блоке (триммере), обеспечивает постоянную производитель-
ность зернометателей на всех видах зерновых, бобовых и масленичных 
культур.

Использование высоко-качественного  электрооборудования, обеспе-
чивает более длительный срок эксплуатации.

Удлиненный загрузочный хобот гарантирует погрузку евро зерновозов и 
другого современного автотранспорта. 

Технические характеристики Единица 
измерения ЗМ-90М ЗМ-110

Длина мм 6750 6750

Ширина мм 5400 5400

Высота мм 4020 4200

Масса кг 1200 1250

Производительность техническая (на зерне пшеницы влажностью до 17% 
и средней плотностью 775кг./м3)

т/час от 100 от 120

Дальность полета зерна м 12.5 14

Высота складирования и погрузки транспортных средств м 4 4

Мощность электродвигателей кВт 8.55 10 .5

Скорость перемещения, рабочая/транспортная м/мин 1 / 8 1 / 8

Транспортеры скребковые ТСП-25, ТСП-50, ТСП-100, ТСП-175 и ленточные ТЛП-25, ТЛП-50, ТЛП-
100, ТЛП-175

Предназначены для горизонтального транспортирования зерна в составе зерноочистительных линий, 
зерноочистительно-сушильных комплексов, хлебоприемных предприятий, элеваторов, а также для подачи зерна в 
зернохранилища и склады напольного хранения. 

Изготавливаются согласно индивидуальным заказам необходимой длинны и производительности, а также с 
двухпоточной системой транспортировки.

Дополнительно комплектуются:
• площадками обслуживания;
• опорными галереями;
• элементами автоматизации.

Технические характеристики Единица 
измерения ТСП-25 ТСП-50 ТСП-100 ТСП-175

Производительность техническая (на зерне пшеницы влажностью до 
17% и средней плотностью 775кг./м3) не менее т/час 25 50 100 175

Длина транспортёра м от 5 до 50

Мощность установленных электродвигателей кВт от 3 до 30

Ленточные транспортеры могут быть открытого и закрытого типа

Технические характеристики Единица 
измерения ТЛП-25 ТЛП-50 ТЛП-100 ТЛП-175

Производительность техническая (на зерне пшеницы влажностью до 
17% и средней плотностью 775кг./м3) не менее т/час 25 50 100 175

Длина транспортёра м от 5 до 50

Мощность установленных электродвигателей кВт от 3 до 30

• резиновыми скребками;
• фторопластовыми скребками.
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Комплексы зерноочистительные КЗ-25, КЗ-50, КЗ-100
Предназначены для послеуборочной очистки зерна продовольственного, фуражного и 

семенного назначения с доведением его до базисных кондиций.
В комплексах применяются модернизированные металлоконструкции на один, два 

и три бункера, высота  которых обеспечивает проезд под бункерами современного 
автотранспорта высотой до 4,2 м.

Выполняют следующие основные функции:
• приемка зерна с автотранспорта;
• очистка и калибровка;
• отгрузка очищеного, калиброваного зерна на автотранспорт;
• отгрузка отходов на автотранспорт.

Применение зерноочистительных комплексов гарантирует значительное уменьшение  
потерь зерна при хранении и очистке, значительно увеличивает продуктивность труда и 
уменьшает потребление энергоресурсов. ПАО “Вибросепаратор” проводит строительство 
комплексов КЗ-25, КЗ-50, КЗ-100 “под ключ”, а также реконструкцию и модернизацию 
старых зерноочистительных агрегатов ЗАВ.

КОМПЛЕКСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Комплексы зерносушильные КЗС-10, КЗС-20, КЗС-30, КЗС-40, КЗС-50
Предназначены для послеуборочной обработки зерна с доведением его до норм базисных 

кондиций по влажности с отделением сорной крупной,  легкой органической примесей рас-
тительного происхождения (части стеблей,  листьев, стержней, обертки початков, колосьев 
зерна, остей, пленки) и крупной примеси минерального происхождения,  а также посторон-
них предметов.

Выполняют следующие основные функции:
• приемка зерна с автотранспорта;         •  предварительная очистка;       • сушка;
• отгрузка доведенного до норм базисных кондиций по влажности зерна на автотранспорт;
• отгрузка отходов на автотранспорт.

Комплектуются зерносушилками отечественного, а также импортного производства, кото-
рые работают на природном газе,  дизельном топливе,  а также на других альтернативных 
видах топлива.

Дополнительно укомплектованы:
• накопительными букерами влажного зерна перед зерносушилкой, которые  обеспечивают увеличение эффективности 

сушки зерна за счет равномерности подачи потока зерна в зерносушилку;
• вентилируемыми накопительными бункерами для охлаждения и отлежки зерна, которые обеспечивают увеличение 

эффективности сушки зерна, особенно для зерна кукурузы;
• накопительными  бункерами  сухого зерна,  которые обеспечивают отгрузку доведенного до норм базисных кондиций 

по влажности зерна в автотранспорт.
ПАО «Вибросепаратор» проводит строительство  комплексов КЗС-10, КЗС-20,  КЗС-30, КЗС-40,  КЗС-50 «под ключ»,  а так-

же реконструкцию и модернизацию зерносушильных  комплексов КЗС старого образца.
Основные элементы комплексов указаны в таблице:

Технические характеристики Единица 
измерения

КЗС-
10

КЗС-
20

КЗС-
30

КЗС-
40

КЗС-
50

Длина
Ширина
Высота

мм
мм
мм

22000
20000
20000

22000
20000
20000

22000
20000
20000

22000
20000
20000

22000
20000
20000

Производительность на сушке зерна пшеницы продовольственного 
назначения при снижении влажности на 6% - с 20% до 14%

 т/час 10 20 30 40 50

Вместимость приемного бункера, не менее м3 15 15 30 30 30

Вместимость накопительного бункера перед сушилкой, не менее м3 20 40 40 40 40

Вместимость бункера сухого зерна м3 40 40 40 40 40

Вместимость вентилируемого накопительного бункера для охлаждения и 
отлежки зерна, не менее

м3 40 40 80 80 80

Количество вентилируемых накопительных бункеров шт. 2 2 2 2 2

Производительность норий, не менее т/час 25 25 50 50 50

Количество норий шт. 2 2 2 2 2

Мощность установленных электродвигателей, не более кВт 35 45 52 60 70

Расход топлива, не более: природного газа м3/час 120 240 360 480 560

Масса, не более т 35 45 52 60 70

Сепаратор – ворохоочиститель самопередвижной СВС-25
Применяется на токах, открытых площадках с твердым покрытием, а также в складских помещениях для 

предварительной и первичной очистки зернового вороха, что поступает с поля от комбайна. Очистки колосовых, 
крупяных, зернобобовых, масленичных культур и кукурузы от примесей. 

Исходный ворох разделяется на:
• чистое зерно;
• отходы (крупные,  мелкие,  легкие примеси).

Может  также использоваться как погрузчик,  и как машина для перелопачива-
ния зерна.

Технические характеристики Единица 
измерения

СВС-25

Длина мм 5500

Ширина мм 5300

Высота мм 3500

Масса кг 2300

Производительность при предварительной очистке 
зерна пшеницы влажностью до 20% и засоренностью 
до 10%

т/ч от 25

Производительность при первичной очистке зерна 
пшеницы влажностью до 20% и засоренностью до 10% т/ч от 12

Эффективность очистки % 60-80

Мощность электродвигателей кВт 12

Скорость перемещения, рабочая/траснпортная м/мин 0.3/5
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Металлические зернохранилища прямоугольного сечения

Предназначены для длительного хранения зерна и семян, с возможностью их 
аэрации и фумигации.

Производятся металлические зернохранилища ЗХК (коническое днище) и ЗХП 
(плоское днище) из прямоугольных панелей.  

Бункера с плоским днищем (ЗХП) оборудованы системой аэровыгрузки, 
которая обеспечивает полную выгрузку зерна из бункера. Система аэрации 
также позволяет временно хранить зерно с повышенной влажностью и вы-
полнять фумигацию зерна.

Бункера с коническим днищем (ЗХК) имеют пирамидальную воронку с 
гравитационной выгрузкой зерна, которая обеспечивает полную выгрузку 
зерна из бункера при минимальном травмировании.

Стеновые панели (патент на стеновую панель №23832 от 25.10.2012 года)
состоят из отштампованного профиля «W» образной формы (патент на профиль 
№23831 от 25.10.2012 года) и собираются воедино на месте монтажа при 
помощи болтовых соединений с последующей сваркой. При соединении 
панелей между собой вертикальные швеллеры образуют общую раму (каркас) 
зернохранилища.

Такая система сборки позволяет компоновать отдельные бункера прямо-
угольного сечения в единый комплекс в зависимости от потребности в объеме 
хранения зерна сельхозпроизводителя. Это в свою очередь обеспечивает мак-
симальную вместимость хранилища при минимально занимаемой площади, а 
также максимальное удобство в  адаптации к существующей площадке.

Последующее увеличение емкости зернохранилища достигается простым 
добавлением бункеров и наращиванием транспортного оборудования.

Транспортное и технологическое оборудование располагается внутри зерно-
хранилища или в примыкающей к нему технологической башне.

Дополнительно комплектуются: 
• термометрией;
•  автоматикой.

Проекты металлических зернохранилищ прямоугольного сечения реализо-
ваны ПАО «Вибросепаратор» в странах Евросоюза.

Основные преимущества зернохранилища прямоугольного сечения в сравнении с 
цилиндрическими.
1. Повышенная устойчивость  к неравномерной  загрузке/выгрузке  емкостей;
2. Повышенная устойчивость к ветровым нагрузкам;
3. Высота бункеров прямоугольного сечения для хранения зерна ниже, чем в круглом силосе такого же объема, что 

существенно уменьшает травмирование зерна при загрузке;
4. Минимальное количество транспортного оборудования и как следствие минимальное травмирование зерна;
5. Эффективное использование площади участка, где планируется размещение элеватора;

НОВЕЙШИЕ КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ 
ОЧИСТКИ, СУШКИ И ДОЛГОСРОЧНОГО ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА 
И СЕМЯН.
Комплексы очистительно-сушильно-сберегающие КОСЗ-1000, КОСЗ-2000, КОСЗ-4000, КОСЗ-8000, 
КОСЗ-12000, КОСЗ-20000

Предназначены для послеуборочной обработки зерна и семян  зерновых,  бобо-
вых,  крупяных,  кукурузы  и технических культур по влажности с отделением 
сорной крупной, легкой органической примесей растительного происхождения 
(части стеблей, листьев, стержней, обертки початков, колосьев зерна, остей, 
пленки) и крупной примеси минерального происхождения,  а также посторонних 
предметов и дальнейшего длительного хранения зерна. 

Выполняют следующие основные функции:
•  приемка зерна с автотранспорта;     •  очистка, калибровка;
•  сушка;
•  долгосрочное хранение с возможностью аэрации и фумигации;
•  отгрузка доведенного до норм базисных кондиций по влажности зерна на автотранспорт;
•  отгрузка отходов на автотранспорт;

Комплектуются зерносушилками отечественного, а также импортного производства, которые работают на природном 
газе,  дизельном топливе,  а также на других альтернативных видах топлива.

В комплексах реализуется любой технологический цикл очистки сушки и сортировки зерновых культур.
Основные элементы комплексов указаны в таблице:

Технические характеристики Единица 
измерения

КОСЗ-
1000

КОСЗ-
2000

КОСЗ-
4000

КОСЗ-
8000

КОСЗ-
12000

КОСЗ-
20000

Вместимость бункера зернохранилища м3 1000 2000 4000 8000 12000 20000

Количество поточных линий шт. 1 1 2 2 2 2

Номинальная производительность приемных отделений т/час 20 25 100 100 200 200

Номинальная производительность очистительных 
отделений *

т/час 20 25 100 100 200 200

Номинальная производительность сушильного 
отделения **

т/час 10 25 50 50 50 50

Возможное количество силосов по 500 м3 шт. 2 4 8 16 - -

Возможное количество силосов по 1000 м3 шт. 2 4 8 12 20

Возможное количество силосов по 2000 м3 шт. - - 2 4 6 10

Масса, не более т 50 90 125 180 270 380

Длина
Ширина
Высота

м
м
м

28
20
22

40
20
22

50
28
22

65
28
22

100
40
22

155
40
22

*  Производительность зерноочистительных машин указано на очистке зерна пшеницы влажностью до 17% и засоренностью до 10%;
** Производительность зерносушилок указано на сушении зерна пшеницы со снижением влажности на 6% - с 20 до 14%
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ВЕНТИЛЯТОРЫ
ВРПВ-3.15.1, ВРПВ-4.1, ВРПВ-6.3.1, ВЦП-5, ВЦП-6, ВЦП-8, АВД, ВВД-5

Вентиляторы радиальные пылевые взрывозащищенные типа ВРПВ перемещают воздух и другие  неагрессивные газы 
с температурой до 80°С и содержанием липких веществ, волокнистых материалов и твердых примесей в количестве не 
больше 6 г/м3.

Вентиляторы центробежные пылевые типа ВЦП среднего давления перемещают воздух и другие неагрессивные газы 
с температурой не выше 180°С и содержанием липких веществ и твердых примесей в количестве не более 150 мг/м3.

Вентиляторы высокого давления АВД используются для подачи сжатого воздуха в форсунки сжигания жидкого топлива.
Вентиляторы высокого давления ВВД-5 используются для перемещения воздуха и неагрессивных газов с температурой 

не выше 180°С и содержанием липких веществ и твердых примесей в количестве не более 150 мг/м3.

Технические характеристики Единица
измерения

ВРПВ-
3.15.1

ВРПВ-
4.1

ВРПВ-
6.3.1

ВЦП-
5

ВЦП-
6

ВЦП-
8 АВД ВВД-5

Изготовление ГОСТ 5976-90 - №1 №1 №1 №5 №5 №5 - -

Производительность номинальная м3/час 1850 3820 6650 6000 8300 15000 1200 2250

Частота вращения рабочего колеса об/мин. 2850 2880 1425 1800 1620 1140 5500 3080

Полное давление при номинальном режиме кг/м2 152 263 160 155 182 162 1000 600

Установленная мощность кВт 1,5 5.5 5.5 7.5 7.5 18.5 7.5 5.5

Частота вращения электродвигателя об/мин. 3000 3000 1500 1500 1500 1500 3000 3000

Масса вентилятора без электродвигателя кг 29 52.1 114.3 155 182 285 59 73

Тип вентилятора по полному давлению - С С C C C C B B

Диаметр рабочего колеса мм 315 400 630 500 600 800 350 500

Длина
Ширина
Высота

мм
мм
мм

552
490
579

691
662
771

1066
812

1096

1225
765

1073

1287
805
1147

1655
1250
1512

1907
430
506

720
420
619

6. Возможность в будущем увеличить объем хранения зерна, за счет простого наращивания емкостей для хранения 
рядом с ранее построеными;

7. Возможность длительного хранения не только продовольственного и фуражного зерна, но и семян;
8. Возможность хранить больше различных культур, а также их классов;
9. Эффективное использование энергоресурсов;
10. Удобство эксплуатации за счет свободного доступа ко всем технологическим узлам и механизмам;
11. Защищенность всего технологического оборудования от воздействия атмосферных факторов;
12. Возможность использования существующих металлоконструкций зернохранилища,  для размещения транспортного 

оборудования;
13. Уменьшение времени монтажа;
14. Уменьшение удельных эксплуатационных затрат на хранение зерна.

Зернохранилища ангарного типа.
Предназначены для напольного хранения зерна. 
Нижняя часть зернохранилищ ангарного типа формируется из  стеновых 

панелей (патент на стеновую панель №23832 от 25.10.2012 года),  которые 
состоят из отштампованного профиля «W» образной формы (патент на 
профиль №23831 от 25.10.2012 года) и собираются воедино на месте 
монтажа при помощи болтовых соединений с последующей сваркой.

Верхняя часть зернохранилищ состоит из ферм и балок,  которые создают в 
монолитный каркас.

Дополнительно комплектуются: 
• подъемно-транспортным оборудованием;
• системой аэрации насыпи зерна;
• термометрией;
•  автоматикой.

Транспортное оборудование располагается внутри зернохранилища.
Секционное исполнение позволяет легко увеличивать вместимость зернохранилищ такого типа,  а также делать 

привязку к уже существующему очистительному и сушильному оборудованию.
Пример: зернохранилище ангарного типа с размерами 26 м на 30 м, имеет объем 5390 м³, позволяет сохранять 

4042 тонн зерновых (при плотности 755 кг/м³). Установка дополнительной 5-ти метровой секции увеличивает объем 
зернохранилища на 968 м³ или 726 тонн зерновых. 

Проекты зернохранилищ ангарного типа реализованы ПАО «Вибросепаратор» в странах Евросоюза.



Вибросепаратор
Завод основан в 1858 г.

10001, Украина, г. Житомир, ул. Баранова 93
тел./факс отдела сбыта: (+38 0412) 42-80-86,

тел. приемной: (+38 0412) 42-80-88,  
e-mail: office@vibroseparator.ua

www.vibroseparator.ua


