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ЭФФЕКТИВНАЯ И РАВНОМЕРНАЯ

Поточные зерносушилки высокого качества MEPU сушат зерно мягко, 
равномерно и энергетически эффективно. Высочайший рейтинг 
качества сушки зерна. Поточные зерносушилки C-серии имеют 

гибкую линейку по размерам, вместимости и мощностям. Изменение 
количества сушильных шахт и размера верхнего зернового бункера 

позволяет предоставить заказчику зерносушилку на любой вкус.

Разработанные и произведённые в Финляндии зерносушилки 
C-серии, изготовлены из оцинкованного материала. Это гарантирует 

длительный срок службы оборудования. При сушки зерна могут быть 
использованы разные источники тепла. Помимо прочих – котлы, 
работающие на дизельном топливе и газовые горелки прямого 

впрыска, без теплогенератора.



ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ И 
СЕРВИС

Оригинально и высококачественно 
изготовленные сушильные шахты, 
имеющие клиновидную структуру 
обеспечивают зерну нежную и 
равномерную сушку, без чрезмерных 
разниц в колебании температурного 
режима. Гладкие внутренние 
поверхности зерносушилки легко 
содержать в чистоте. Обслуживание 
производится просто и быстро.

В небольших моделях, для 
равномерной и точной работы, 
применяется роликовый механизм 
подачи зерна. Для больших моделей 
изготавливаются лотки подачи, 
которые позволяют быстро и мощно 
производить регулировку скорости 
подачи зерна. Дополнительно, в 
больших сушилках, во время работы 
механизма подачи зерна, можно 
приостанавливать поток воздуха. 
При этом выбросы пыли значительно 
уменьшаются.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 
АКСЕССУАРОВ

Во всех поточных зерносушилках 
C-серии пространство для 
охлаждения зерна настраиваемо. 
В крупных моделях, в стандартном 
исполнении, над горелкой, в верхней 
части горячего воздушного канала 
установлена защитная сетка от искр 
и другого мусора, не позволяющая 
им попасть в сушильную зону. 
Воздушный поток в воздуховодах 
оптимизирован, чем обеспечивается 
эффективная и однородная сушка.

К различным аксессуарам 
относятся: система управления 
зерносушилкой, система 
улавливания пыли из главных 
вентиляторов, утепление сушилки, 
глушители шума, система сбора 
и удаления мусора от циклонов, 
дополнительные платформы и 
лестницы.

Модель C3-38 C3-52 C3-71 C5-123 C8-246 C10-339

Кукуруза 120°C 20 – 15% [т / ч] 11,2 20,2 27 44,9 95,9 134,8

Пшеница 100°C 18 – 13% [т / ч] 12,3 22,2 29,6 49,3 105,2 147,9

Рапс 65°C 12 – 8% [т / ч] 5,6 10,1 13,5 22,5 48 67,5

Вместимость зерна [м3] 38 52 71 123 246 339

Высота сушилки [м] 12,5 16 20 18 22 24

Наружная температура 10°С, относительная влажность 70%. Вместимость зерна подсчитана 
по пшенице 18% влажности. В процессе сушки влажность зерна меняется и объём зерна 
понижается. Значения в таблице теоретические и могут отличаться, в зависимости от местных 
условий и свойств данного зерна.
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СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!

MEPU оставляет за собой право изменять диапазон поставляемой продукции по моделе, цвету, 
комплектации и стоимости без предварительного уведомления. Комплект поставки может 

варьироваться в зависимости от рынка сбыта. В проспектах и других публикациях может быть 
показано оборудование, которое не включено в стандартную комплектацию. Производительность и 
технические характеристики являются ориентировочными. Перед покупкой оборудования уточните 

детали комплектации у MEPU дилера.
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