
КОНТРОЛЬ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ



ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ
STORM
• 7,5 / 5,5 / 2,2 кВт
• Горизонтальная или 

вертикальная модель
• Прикреплено к осевому 

вентилятору сушилки
• Не требуется 

дополнительной 
мощности двигателя

• Оцинкованный 
материал

ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ TAIFUN
• 22 кВт
• Горизонтальная или вертикальная 

модель
• Встроенный центробежный вентилятор
• Затвор вентилятора позволяет легко 

регулировать поток воздуха
• Дверная смотровая камера
• Специально разработанная сетка 

обеспечивает оптимальный расход 
и низкий уровень шума

• Полностью окрашены

Если вы работаете с зерном, вы 
знаете, что пыль всегда является 
частью процесса сушки. Новые 
системы пылеудаления Mepu 
удаляют более 90 процентов 
зерновой пыли и мусора! 
Выбросы пыли значительно 
ниже по сравнению с обычным 
вентилятором без технологии 
удаления пыли. Мусор и пыль могут 
быть собраны в трейлер, контейнер 
для пыли и т.д.

Наши системы экономичны и делают 
сушилку более пожаробезопасной. 
Меньшее количество пыли и мусора 
значительно повышает комфорт 
работы.

СИСТЕМЫ УДАЛЕНИЯ ПЫЛИ

СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ ПЫЛИ С ПОМОЩЬЮ



СУПЕР СИТО

ЛЕГКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПРИМЕСЕЙ

Выгодный и надежный фильтр отделяет 
зерновые культуры от размолотых 
зёрен, семян сорняков и другого 
мусора, которые не поддались очистке 
в предварительном очистителе. Данное 
оборудование также подходит для 
других сухих продуктов! Сепараторы 
маленьких семян имеет люк для пробы, 
направляющию пластину, стандартные 
сита 2мм и 2,5мм.

СИТА С ДРУГИМИ

ОТВЕРСТИЯМИ

СПРОСИТЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО!

ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ
STORM
• 7,5 / 5,5 / 2,2 кВт
• Горизонтальная или 

вертикальная модель
• Прикреплено к осевому 

вентилятору сушилки
• Не требуется 

дополнительной 
мощности двигателя

• Оцинкованный 
материал

При использовании контейнера фирмы MEPU 
«Einari», Вы легко организуете качественный 
сбор пыли и мусора, поступающих от очистителя 
и сортировщика. Контейнер ёмкостью 6м3 
изготовлен из оцинкованной стали.

ВЫПУСКАЕТСЯ ГОТОВЫМ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

КОМПАКТНЫЙ КОНТЕЙНЕР

Модель Einari-6

Ширина [cм] 233

Длина [cм] 195

Высота [cм] 280

Oбъем [м3] 6

• Большой выгрузной люк
• Инспекционное окно
• Верхний люк обслуживания
• Вход D=250мм, труба вентиляционная D=160мм



www.mepu.fi/ru

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.

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

MepuGlobal

MepuOy
THE BEST POSSIBLE.


