
Мокрая массоподготовка Инновационное подъёмно-транспортное
оборудование для керамической промышленности

Ваш материал поставляется на 
грузовиках, самосвалах, погрузчиках 
или в мягких контейнерах „Биг-Бэг“.

Груз принимается, взвешивается и 
дозируется в непрерывном режиме.

 Транспортировка к бегунам, дробилкам для измельчения и смешивания

 Дозаторы 

 Ленточные транспортёры для приёма груза с       
        грузовиков, ширина ленты 2000 мм

 к круглому питтателю с решетом

 Ширина ленты до 5.200 мм под бегунами  Откидываемый транспортёр с распределителем 
        материала, а также загрузочный и разгрузочный лоток 

 Мокрая массоподготовка

 Ящичный питатель

3 - мерное проектирование

также и для Вашего завода

 Сухая массоподготовка

Подача материала

Dornierstraße 9 • D-48477 Hörstel
Telefon +49 (0) 5459/9338-0 • Telefax +49 (0) 5459/9338-80
E-mail  info@vhv-anlagenbau.de • Internet  www.vhv-anlagenbau.de
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 Подача бруса с накопителем и откидными подающими транспортёрами

ФормованиеГлинохранилище Здание цеха шихтозапасника Сухая массоподготовка

Гомогенизация и смешивание 
сырья благодаря передвижному 
и реверсивному ленточному 
транспортёру на загрузочных 
площадках с целью 
оптимального использования 
места для хранения

 Система блокировки и центрирование бруса Глинохранилище с передвижным и 
        реверсивным ленточным транспортёром

 Транспортировка отходов Транспортировка отходов с помощью крытого 
        ленточного транспортёра

 Добавки из мягких контейнеров „Биг-Бэг“ Зона передачи с системой отсоса Транспортёр - накопитель Участок ленточного транспортёра с изменяемой скоростью Заполнение глинозапасника

 Tonlager mit Bandfüllbühne

 Шихтозапасник  От дробилки до механических грохотов

 Ленточный транспортёр

 Загрузка грохотов плужными скребками

Вне зависимости от цели 
назначения - для подачи бруса 
к зоне прессования кровельной 
черепицы или для возврата 
отходов - сырцов, отходов после 
сушки и обжига; во всех случаях 
мы предлагаем Вам интересные 
технические решения.Для отлёживания сырья в продольном, поперечном или круглом шихтозапаснике 

необходимо время. Послойная подача с помощью ленточных транспортёров 
или за счёт изменения скорости тарнспортёра обеспечивает предварительное 
смешивание сырья

При сухой массоподготовке особенно важно  сведение пыли к минимуму. 
Поэтому зоны передачи и приёма закрыты. Здесь возможна система 
отсоса.  

 Заполнение глинозапасника с помощью
        двойного ленточного транспортёра

 Глинохранилище с загрузочной площадкой ленточного конвейера
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