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Спиральный транспортер (модель СТ)

Предназначен для приёма, транспортирования на различные расстояния 
и высоту сыпучих ингредиентов и загрузки их в бункеры, весы или транспортные 
системы в подготовительных производствах шинных, кабельных, асбестовых 
заводов и заводов РТИ.

Особенности транспортера:

• компактные  габаритные  размеры.
• произвольная  конфигурация   трассы.
• простота  монтажа  и  эксплуатации.
• бесшумность,  отсутствие  пыления.
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Спиральный транспортер (модель СТ)

Производительность спиральных транспортеров зависит от угла наклона 
трассы, диаметра транспортной трубы и свойств транспортируемого материала.

Данное изделие можно изготовить по ТЗ заказчика, учитывая его заданные 
параметры и особенности.

Технические характеристики:

Наименование параметра Модель
СТ-55 СТ-75 СТ-90 Ст-125

Производительность, в зави-
симости от угла наклона 
от 0 до 90 градусов, кг/час

560 - 140 935 - 465 1 270 - 
646

3 360 - 1 
680

Диаметр 
транспортной трубы, мм 55 75 90 125

Угол наклона, max, град 90 90 90 90
Длина прямой трассы, mах, м 25 25 25 25
Высота подъёма, max, м 10 10 10 10
Мощность привода, кВт 0,75 1,5 2,2 2,2
Питание электросети

напряжение, В 380 / 220
частота, Гц 50

Питание управления
напряжение , В 24

ток постоянный
Материал 
транспортной трубы

ПВХ, углеродистая сталь, нержавеющая 
сталь

Материал спирали закаленная пружинная сталь



Инжиниринговые услуги полного цикла

Оборудование для пищевой промышленности

Оборудование для производства шин, РТИ и пластиков

Оборудование для химической и нефтегазовой промышленности

Оборудование для парфюмерно-косметической промышленности 

Проектирование и модернизация производств

Нестандартное оборудование

Комплексные проекты по автоматизации производств

Запасные части и сервис

Аутсорсинг - ремонт и обслуживание оборудования

АО «Поликон»
644009, Россия, г. Омск, ул. Лермонтова, 194

Тел./факс +7 (3812) 36-74-12, 36-74-02, 48-48-30
e-mail: info@policon-rt.ru

www.policon-rt.ru


