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Кровли

Комплектация силоса:
1. Крыша силоса;
2. Люк смотровой кровельный;
3. Лестница от кровельного люка до вершины кровли;
4. Стены силоса;
5.  Люк обслуживания на стене силоса;
6.  Площадка сервисная для доступа к люку обслужива-
ния на стенке силоса;
7.  Лестница снаружи силоса от пола до люка обслужи-
вания;
8.  Лестница внутри силоса от люка обслуживания до 
пола.

Опции: 
Система выгрузки:
9.   Шнек выгрузки;
10. Центральная и дополнительные высыпки;
11. Транспортное оборудование выгрузки.

Система вентиляции:
12.  Вентиляторы;
13.  Вентиляционные каналы;
14.  Кровельные воздуховоды;
15.  Кровельный вентилятор.

Система контроля за температурой и уровнем:
16.  Термоподвески с датчиками и кровельными опо-
рами;
17.  Оборудование для считывания показаний системы 
температурного контроля;
18.  Датчик верхнего уровня с кронштейном;
19.  Датчик нижнего уровня с кронштейном.

Дополнительные металлоконструкции силоса (на изображении не указаны):
20. Галереи транспортеров загрузки 1 400 мм, 2 100 мм, 2 400 мм открытого и закрытого исполнения;
21. Опоры галерей на стенки силоса;
22.  Опоры галерей до земли в виде колонн 1 600*1 600 мм;
23.  Опоры на венец силоса;
24.  Лестница на стенке силоса от обязательной площадки сервисного люка обслуживания до кровли;
25.  Дополнительный люк обслуживания с площадкой сервисной;
26.  Система деликатной загрузки силоса;
27.  Система боковой выгрузки самотеком.

     Силосы диаметром  более 11 450 
мм комплектуются стропильной си-

     Кровельные листы выполнены с ребрами (элемен-
тами) жесткости по всей длине и надежными герме-
тичными стыковочными узлами.

Силосы с плоским дном

стемой, выполненной из гальванизированных высо-
копрочных сигма-профилей толщиной до 4 мм.

www.amukomol.ru

amukomol@yandex.ru
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      Стенки  и вертикальные усилители выполнены из высокопрочных сортов 
металла, с использованием современной технологии металлообработки, на 
полностью автоматизированных станках, путем принудительной протяжки и 
вальцевания. Это избавляет изделие от заломов и гарантирует точность ис-
полнения технологических отверстий (погрешность не более 0,003мм).

Силосы поставляются с системой активной вентиля-
ции, которая стандартном решении включает в себя:

- кровельные воздуховоды в виде дефлекторов, рас-
положенных на специальных сегментах с отбортовкой, 
что позволяет сохранить герметичность конструкции;

- перфорированные панели в количестве, обеспе-
чивающем качественную аэрацию продукта при дли-
тельном хранении;

- вентиляторы для нагнетания воздуха имеют ис-
полнение для наружного применения и подбираются 
по техническим характеристикам в соответствии с мо-
делью силоса.

Силосы плоскодонные дополнительно комплекту-
ются зачистными шнеками.

Комплектация и производительность зависит от диаме-
тра силоса и транспортного оборудования обеспечиваю-
щего разгрузку емкости со скоростью от 25 до 300 т/ч.

Шнеки оборудованы мощной самонесущей кон-
струкцией, приводом-мотор-редуктором, опорны-
ми роликами и колесом, перемещающим агрегат по 
плоскости основания силоса.  Привод имеет защитные 
тормозные устройства.

Стенки и вертикальные усилители

Зачистной шнек Система активной 
вентиляции 

8 (3852) 58-47-01
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     Система термометрии включает в себя:
- элементы крепления;
- 8 подвесок к кровле;
- термоподвески  с датчиками;
- блок опроса термоподвесок.
Визуальный контроль за показаниями датчиков может осуществляться с помощью портативного считывания 

или путем поступления информации на компьютер в операторском комплексе.

Для осуществления загрузки силосов в индустриальных масшта-
бах используются транспортные системы располагающиеся на гале-
реях с опорными конструкциями. 

В зависимости от выбора технологии загрузки, могут быть пред-
ложены различные варианты исполнения галерей              1400 мм, 
2100 мм, 2400 мм шириной для расположения на них одного, двух, 
а местами и трех транспортеров

Для ленточных транспортеров открытого типа есть решение в 
виде с облицовкой с трех сторон.

Термометрия

Галереи и опоры

www.amukomol.ru
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Загрузка силосов осуществляется транспортерами 
расположенными на галереях.

Интенсивность загрузки может достигать 
1000 тонн час.

Выгрузка силосов осуществляется в нижних  подси-
лосных галереях транспортерами : 

- цепными, 
- скребковыми, 
- ленточными.
Возможны решения расположения транспортеров 

цепных в необслуживаемых каналах.

Загрузка силосов осуществляется ковшовым элева-
тором через самотеки.

Подобное решение используется в хозяйствах с не-
большим оборотом продукта.

Выгрузка силоса может осуществляться шнековым 
транспортером, расположенным внутри силоса про-
ходящим наружу под углом до 450, что позволяет ис-
пользовать его сразу для загрузки автотранспорта.

Силос может быть укомплектован специальным 
устройством для его выгрузки самотеком в автотран-
спорт.

Система загрузки и выгрузки силосов
Индустриальное решение 

Система загрузки и выгрузки силосов
Бюджетное решение 

8 (3852) 58-47-01
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Силосы конусные большие

Производство ROMAX разработало большой мо-
дельный ряд силосов с конусным дном 45О и 60О.

Они используются как емкости для оперативного 
накопления, так и для длительного хранения продукта.

Силосы конусные большие укомплектованы мощ-
ной, стальной гальванизированной опорной конструк-
цией, что позволяет выдерживать до 2000 тонн про-
дукта.

Данные модели могут быть использованы так же 
для трудно сыпучих продуктов и укомплектовываться 
специальными системами принудительной выгрузки 
(мультишнеки, виброднища, системы пневмостряхи-
вания).

Силосы опционально комплектуются системой вен-
тиляции, системой контроля за температурой.

Наша компания производит силосы конусные ма-
лые объемом от 20 м3 до 250 м3,  дно которых распо-
ложено под углами 45О, 60О и 66О.

Подобные емкости используются как для оператив-
ного, так и для длительного хранения продукта.

Так же они могут используются на предприятиях пе-
реработки растительного зерна, мельницах, маслоза-
водах, предприятиях по производству комбикормов.  

Опционально укомплектовываются системой вен-
тиляции и системой контроля за температурой.

Силосы конусные малые

www.amukomol.ru
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Конусное дно имеет исполнение для сыпучих продуктов – 450, для сырого или трудно сыпучего – 600, 660.

Экспедиторские силосы предназначены для нако-
пления в них продукта (зерна, продуктов переработки 
растительного сырья, отходов переработки раститель-
ного сырья, аспирационных отходов и др.) с последу-
ющей загрузкой авто и ж.д. транспорта самотеком.

Емкости могут быть разных объемов от 20 тонн до 
1000 тонн, с разными углами конического дна (45О, 60О 
и 66О).

Экспедиторские силосы устанавливаются на мощ-
ные стальные конструкции для обеспечения проезда 
под ними транспорта.

Металлоконструкции выполнены с учетом пожар-
ной безопасности (в комплекте с лестницами, пло-
щадками обслуживания и т.д.)

 Опционально экспедиторские силосы могут уком-
плектовываться дополнительными агрегатами и вспо-
могательными устройствами для заполнения ж.д. 
вагонов и автотранспорта (телескопические загрузки, 
мультишнеки, системы стряхивания).

Силосы конусные экспедиторские

Конусное дно

60 6645 o oo
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Емкости накопительные

ROMAX производит накопительные емкости раз-
личных форм для индустриального использования.

Так, например, для процесса переработки или под-
готовки семян требуются емкости небольших объе-
мов, но в большом количестве .

Емкости для промежуточного накопления отходов 
или готовой продукции в процессе послеуборочной 
обработки, продукции растениеводства.

Для животноводческих комплексов мы предлага-
ем решение с отгрузкой продукции в кормораздатчи-
ки (или подача в комплексы) с устройствами весового 
контроля.

www.amukomol.ru

amukomol@yandex.ru
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Тюменская область
Ишимский район 
город Ишим
Заказчик 
ЗАО «Агрохолдинг «Юбилейный»

Тюменская область
Заводоуковский район
село Новая Заимка
Заказчик: 
ООО «Согласие»

Орловская область
город Орел
переулок Маслозаводской
Заказчик 
ОАО «Орелрастмасло»

Тюменская область
Ишимский район
село Боровое 
Закзчик:
ООО «Агрофирма «Колос»

Ставропольский край
Кочубеевский район
село Кочубеевка
Заказчик: 
ОАО «Агро-Макс»

Воронежская область
город Лиски
улица Индустриальная
Заказчик 
ООО «ИНЕКО»

Тюменская область
Упоровский район
село Октябрьское 
Заказчик: 
СПК «Емуртлинский»

Тюменская область
Вагайский район
село Куларово 
Заказчик:
ООО «Риф-Агро»

Рязанская область
Старожиловский район
село Истье
Заказчик: 
ООО «Новые Традиции»

Ростовская область
поселок Целина
улица Транспортная
Заказчик: 
ООО «Агрокомплекс Развильное»

Липецкая область
Становлянский район
деревня Лукьяновка
Заказчик 
ОАО «имени Лермонтова»

Амурская область
Ивановский район
село Ерковцы
Заказчик 
ОАО «Агро-Союз Дальний Восток»

Тюменская область
Ишимский район
4км. Сорокинского тракта 
Заказчик: 
ЗАО «Агрохолдинг «Юбилейный»

Волгоградская  область
Еланский район
село Большой Морец
Заказчик: 
ООО «Большой Морец»

Липецкая область
Чаплыгинский район
на юг от села Новополянье
Заказчик:  
ООО «Зенкино»

Брянская область
Севский район
село Лемешовка
Заказчик: 
КФХ «Платон»

Тюменская область
Ишимский район
село Тоболово
Заказчик: 
ООО «Опеновское»

Орловская область 
Мценский район
поселок Воля
Заказчик: 
ООО «Центральная Крупяная Компания»

Республика Адыгея
Кошехабльский район
село Андреевка
Заказчик: 
ООО «Юг-Агро-Бизнес»

Белгородская область
Красногвардейский район
село Никитовка
Заказчик: 
ОАО «Самаринское»

Воронежская область
город Россошь
улица Промышленная
Заказчик: 
ООО «ПридонХимСтрой Известь»

Иркутская область
Усольский район
рп. Белореченский
Заказчик: 
ООО «Усольский Свинокомплекс»

Референция

8 (3852) 58-47-01
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Силосы с плоским дном
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Силосы с плоским дном
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Силосы с плоским дном
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Силосы с конусным дном

8 (3852) 58-47-01
+7 913-088-76-73
+7 913-251-31-42



141414

Силосы с конусным дном
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Силосы с конусным дном
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