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tuBulAtor®

tuBulAtor®

Отсканируйте кОд и 
пОзнакОмьтесь с  
tuBulAtor® в фОрмате 3D

Загрузите бесплатное приложение 3DQR для Android/iOS.





 до 25 м - монтаж без опор 

 Подвешивание на пилоне позволяет 

-  монтировать на высоте более чем  
30 м над землей

-  с расстоянием между опорами до 75 метров

-  TUBULATOR® длиной до 600 метров

высОта и длина

  Воздуховоды одновременно являются  
кабельными каналами

  Не требуется отдельной подвески кабеля

Эффективный дизайн; Без пОтреБнОсти  
в плОщадках ОБслуживания

С более чем 700 установками по всему миру, Bruks TUBU-
LATOR® развился до идеальной транспортной системы. 
Производительность Bruks TUBULATOR® на 40 % больше, 
чем у обычных ленточных конвейеров. Низкие затраты 
на техническое обслуживание, низкий уровень шума и 
отсутствие необходимости в площадках обслуживания 
являются дополнительными преимуществами. 
Полностью закрытая транспортная система соответствует 
самым строгим экологическим нормам для беспыльной 
и бесшумной работы. Щепа, стружка, кора, пеллеты и 
другие сыпучие материалы транспортируются в больших 
объемах при низком энергопотреблении.

Описание прОдукта



сыпучий 
материал

Обычная 
плотность

[кг/м³]

размер 
материала 

(макс.) 
[мм]

щепа   200– 400 0–100

опилки   200– 400 0–100

измельченная кора   200– 400 0–100

древесные гранулы   600– 700 0–  75

жом   120– 175 0–100

пластиковые отходы   400– 600 0–  75

известняк 1350–1600 0–  50

кокс   570– 650 0–  50

дробленый уголь  800–1100 0–  50

зола  550– 850 0–  50

ил  800–1000 0–  50

Измельченный 
мусор

 450– 550 0–100

мелкие древесные 
отходы

 350– 550 0–100

Обратный ход на 
воздушной подушке

ct518 ct830 ct1036 ct1248 ct1454 ct1660

Обратный ход на роликах ct500 ct800 ct1000 – – –

Ширина ленты [мм] 500 800 1000 1200 1400 1600

Производительность [м³/ч*] 300 800 1200 1800 2500 3300

пОдхОдящий сыпучий материал 
для транспОртирОвки tuBulAtor®

прОизвОдительнОсть при скОрОсти пОдачи 150 м/мин 

* Щепа плотностью 350 кг/м3

вОзмОжнОсти ОБратнОгО хОда ленты 

на воздушной 
подушке

на роликах



TUBULATOR®
ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКИ

  Технология воздушной подушки 
с низким коэффициентом трения 
требует меньшей мощности 
привода, чем обычные технологии.

  Значительно более низкий 
расход на холостом ходу, чем 
у традиционных ленточных 
конвейеров.

  Меньше контроля за работой и 
удаления загрязнений

низкие  
ЭксплуатациОнные расхОды

  минимальный износ ленты

  минимум подвижных частей

  монтаж вентиляторов низко над 
землёй

  минимальные расходы на 
изнашивающиеся и запасные части

низкие расхОды на 
техОБслуживание

  Низкий уровень шума

  Полностью закрытая система

  Без пыли и рассыпания материала

ЭкОлОгичнОсть
высОкая прОизвОдительнОсть

  Более чем 20-летний опыт 
эксплуатации

  несколько сотен установок в 
деревоперерабатывающей 
промышленности

  длина транспортёров от 20 до 600 м

испытанный
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Bruks 
TUBULATOR®
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TUBULATOR® использует технологию с низким 
коэффициентом трения. Конвейерная лента движется 
на воздушной подушке, которая создается внешними 
вентиляторами низкого давления. Насыпной материал 
транспортируется с помощью стандартной конвейерной 
ленты.



пОставки пО всему миру 
Мы являемся одним из ведущих мировых поставщиков оборудования как для производителей 
целлюлозы, плит ДСП и МДФ, фанеры, так и для удаления отходов древесины на лесопильной 
промышленности.

Grabenstr. 1
57647 Hirtscheid
GERMANY

+49 2661 28 0
sales.de@bruks.com

Bruks klöckner GmBH

Новочерёмушкинская 61-104
RUS- 117418 г. Москва

+7-916-137 04 49
asw@bruks.com

представительствО в рф

Västergatan 215
821 61 Arbrå
SWEDEN

+46 278 642500
info@bruks.com

Bruks AB

измельчать

сОртирОвать

перемалывать

перераБОтка древесных 
ОтхОдОв

транспОртирОвать

складирОвать

посетите наш сайт:

Bruks-siwertell.com

PArt of Bruks siwertell GrouP


