
НОРИИ И

ТРАНСПОРТËР



БЕСПЕРЕБОЙНАЯ РАБОТА И НАДËЖНОСТЬ

Широкий ассортимент транспортёров и норий 
MEPU был разработан для удовлетворения 
различных требований к производительности 
и автоматизации. Транспортёры и нории 
соответствуют всей другой зерносушильной 
продукции фирмы MEPU. Они позволяют 
полностью удовлетворить пожелания 
заказчика. Все конвейерные изделия 
изготовлены из оцинкованной стали. Они 
идеально подходят также и для использования 
на открытом воздухе.

НОРИИ И ТРАНСПОРТËРЫ

РАЗНООБРАЗНЫЙ ВЫБОР 30-600T

L-СЕРИИ 30 - 60T

L-модель серии, подходит 
для малых фермерских 
хозяйств, где переработка 
зерна фокусируется на 
времени сбора урожая 
(pазмер хранилища 
меньше 30 000 т.)

I-СЕРИИ 40 - 150T

I-модель серии 
предназначена для 
средних и крупных ферм, 
а также для обработки 
запасов зерновых в 
течение года (годовой 
объем переработки зерна 
30 000 – 50 000 т).

H-СЕРИИ 60 - 600T

Оборудование, 
входящее в состав 
линии H, предназначено 
для комплексов, 
эксплуатирующихся 
ежедневно и непрерывно 
(годовой объем переработки 
зерна более 50 000 т).



НОРИИ MEPU 60 - 90T

Нории из оцинкованной листовой стали быстро 
и точно транспортируют зерно. Редуктор, 
прикрепленный к верхней части нории, 
обеспечивает безопасный запуск при любых 
условиях.

Норию легко обслуживать и чистить. В верхней 
части находится съемная крышка, а стороны 
нижнего башмака нории имеют большие 
крышки для очистки. Верхний установленный 
пылеулавливатель собирает пыль при работе 
нории.

Клиновидная нижняя часть чашек нории, ровный 
и небольшой зазор между чашками, дают много 
преимуществ. Чашки всегда заполняются 
максимально и не отбрасываются назад.

Линейка транспортёров и норий MEPU настолько обширна, что можно 
подобрать соответствующее оборудование как для малых и средних 
фермерских хозяйств, так и для крупных промышленных объектов.

АКСЕССУАРЫ
• Предварительный 

очиститель
• Mоторизованный 

3-линeйный 
pacпpeдeлитeль

• Mоторизованный 
подъёмник задвижки

• Переходник 2 x Ø200
• Cервисная платформа
• Oпоры

Модель MEPU60 MEPU90

Мощность [м3 / ч] 68 118

Мощность двигателя [кВт] 4 7.5

Ширина ремня [мм] 140 170

Количество [шт. / м] 7 6

Размера ковша [мм] 140 200

Tрубы [Ø мм] 210 280

3-линeйный 
pacпpeдeлитeль [Ø мм] 160 200



www.mepu.fi/ru

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!

Компания MEPU оставляет за собой право на изменение серий продукции без предварительного
уведомления, т.е. на изменение моделей, цвета, оборудования и цен на поставляемое

оборудование. Стандартное оборудование продукции может варьироваться в зависимости от
региона продажи. На фотографиях в буклетах и других публикациях может быть оборудование, не

входящее в стандартное. Производительность и технические данные являются ориентировочными.
Перед покупкой оборудования уточните детали комплектации у MEPU дилера.

MEPU Oy
Mynämäentie 59, 21900 Yläne, Финляндия
tel. +358 2 275 4444, mepu@mepu.com
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