
Нории марок PK это:

Высококачественные материалы
Надежность и безопасность
Высокая прочность
Простота в эксплуатации

Современный дизайн

Нории марок РК20, РК40 и РК60 предназначены для  вертикального 
транспортирования всех видов зерновых и масличных культур, а также
разных сыпучих материалов.

Оборудование полностью изготовлено из оцинкованной
стали высокого качества. Все элементы соединяются 
при помощи болтов, что облегчает сборку и техосмотры.

*Производительность указана для материала плотностью 750 [кг/м3] и влажностью 16%.
Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения.

Конструкция нории является модульной — доступные 
длины норийных труб: 1,0 м; 1,5 м; 2,0 м; 2,5 м
производительность: 20 т/час, 40 т/час и 60 т/час.
Под заказ возможно изготовление норий до 600 т/час.

Максимальная высота нории, любой производительности, 
составляет 35 м ( суммарная высота норийных труб ). 
Существует возможность изготовления более высоких норий 
по специальному заказу.

Все нории оснащены тормозом ( односторонная муфта ), 
который гарантирует безопасность эксплуатации. Нории 
комплектуются площадками и лестницами, для удобного
и безопасного обслуживания. 

Возможность установки датчиков скорости и
взрыворазрядных устройств.

Технические данные нории марок PК20-60

Производительность [т/час]*
Производительность [м3/час]

Диаметр барабана [мм]
Скорость ленты [м/сек]
Ширина ленты [мм]

27 53

400
2,7
200

80

Марка оборудования PK20 PK40 PK60
20 40 60

 

Количество ковшей [шт./пм] 3 5 7

 
 

  

Нории
модель: PК20, РК40, РК60
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Оборудование полностью изготовлено из оцинкованной
стали высокого качества. Все элементы соединяются 
при помощи болтов, что облегчает сборку и техосмотры.

*Производительность указана для материала плотностью 750 [кг/м3] и влажностью 16%.
Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения.

Конструкция нории является модульной — доступные 
длины норийных труб: 1,0 м; 1,5 м; 2,0 м; 2,5 м 
производительность: 100 - 150 т/час.

Максимальная высота нории, любой производительности, 
составляет 35 м ( суммарная высота норийных труб ). 
Существует возможность изготовления более высоких норий  
по специальному заказу.

Все нории оснащены тормозом ( односторонная муфта ), 
который гарантирует безопасность эксплуатации. Нории
комплектуются площадками и лестницами, для удобного
и безопасного обслуживания. 

Возможность установки датчиков скорости и
взрыворазрядных устройств.

Количество ковшей [шт./пм] 5,26 6,25 6,67

Технические данные нории марок PК100-150

Производительность [т/час]*
Производительность [м3/час]

Диаметр барабана [мм]
Скорость ленты [м/сек]
Ширина ленты [мм]

133 160

630
2,8
300

200

Марка оборудования PK100 PK120 PK150
100 120 150

Нории марок РК100, РК120 и РК150 предназначены для  вертикального 
транспортирования всех видов зерновых и масличных культур, а также
разных сыпучих материалов.

 
 Нории

модель: PК100, РК120, РК150

Нории марок PK это:

Высококачественные материалы
Надежность и безопасность
Высокая прочность
Простота в эксплуатации

Современный дизайн

Производитель: «AG-Projekt Grzegorz Skoczylas spółka jawna», Польша
Эксклюзивный дилер на территории стран СНГ: SIA “Porzelack Ltd”, Латвия
Поставщик: SIA “Porzelack Ltd”, Латвия
Монтаж или шеф-монтаж: ЗАО «Порцелакинвест», Украина
Сервис и гарантийное обслуживание: ЗАО «Порцелакинвест», Украина
03680, Украина, г. Киев, ул. Семьи Сосниных, 3
тел. /факс+38 044 499 16 61, +38 044 499 16 60
www.porzelack.com.ua   office@porzelack.com.ua

We do speak English
Mówimy po polsku
Мы говорим по-русски


