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УКРАИНСКИЙ   ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ЭЛЕВАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Свою деятельность компания начала в 1999 году как производственное предприятие, выполняющее 
заказы на изготовление элеваторного оборудования. За годы работы ООО «ТД «Югэлеватор» сформировал 
технологическое и проектное подразделение, объединив в своей команде одних из лучших технических 
специалистов южного региона.
 
В 2012 году мы провели реконструкцию производственных мощностей, что позволило увеличить объем 
выпускаемой продукции в два раза. Сегодня наша компания готова предоставить комплекс услуг по 
реализации проекта строительства зернохранилища, от разработки технологии до пусконаладочных работ. 
ООО «ТД «Югэлеватор» изготавливает силосы для хранения зерна объемом от 10 тонн до 15000 тонн и 
транспортное оборудование мощностью от 10 т/ч до 500 т/ч.

Силосы производства ООО «ТД «Югэлеватор» имеют срок службы не менее 25 лет и обеспечивают длительное 
(не менее 1 года) и качественное хранение урожая. Силосы могут использоваться для хранения зерновых, 
комбикормов, семенного фонда.

Мы обеспечиваем сохранность урожая более 1000 клиентов. 
ООО “Торговый Дом “Югэлеватор” стремится к постоянному совершенствованию и развитию предприятия. 
Сотрудничая с нами Вы приобретаете надёжного партнёра.
Разумно, просто, точно в срок.
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Нории ленточные
Нории производства ООО «ТД «Югэлеватор» предназначены для транспортировки зерновых в вертикальной 
плоскости. Производительность 10-500 тонн/час. Все конструкции норий являются самонесущими, линейные скорости 
транспортировки не превышают 2.5 м/с.
Отличительной чертой оборудования «Югэлеватор» является сборная оцинкованная конструкция.

 В стандартную комплектацию норий входит:

- Башмак нории, с приёмным патрубком. Приёмный патрубок футерован высокомолекулярным полиэтиленом
 PEHD 1000
- Головка нории, кожух приводной головки футерован высокомолекулярным полиэтиленом PEHD 1000
- Норийные трубы
- Механический тормоз обратного хода
- Металлический или полимерные ковши
- Подшипниковые узлы ведущих европейских производителей
- Взрыворазрядный клапан
- Норийная лента с разрывным усилием 200 кН/см
- Датчики скорости, схода ленты и подпора зерна.
- Мотор-редуктор цилиндрического или коническо-цилиндрического исполнения.
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Конвейеры скребковые
Конвейеры производства ООО «ТД «Югэлеватор» предназначены для транспортировки зерновых в горизонтальной 
плоскости и в плоскости с углом наклона к горизонту не более 30°. Производительность 10-500 тонн/час. Конвейеры 
в сборном исполнении, изготавливаются из оцинкованной стали. Линейные скорости транспортировки не превышают 
0.65 м/с.

В стандартную комплектацию конвейеров входит:

- Приводная и натяжная станция, с выгрузным и приёмным патрубком
- Подшипниковые узлы ведущих европейских производителей
- Цепь тяговая втулочно-роликовая с отогнутыми боковыми скребками
- Накладки на скребки PEHD, толщиной 10 мм.
- Футеровка днища высокомолекулярным полиэтиленом PEHD 1000
- Поддерживающие ролики или пластины
- Мотор-редуктор цилиндрического или коническо-цилиндрического исполнения.

Конвейеры ленточные
Ленточные конвейеры производства ООО «ТД «Югэлеватор» предназначены для транспортировки зерновых в 
горизонтальной плоскости и в плоскости с углом наклона к горизонту не более 30°.
Производительность 10-500 тонн/час.
Ленточные конвейеры изготавливаются как в открытом, так и в закрытом исполнении.
  
В стандартную комплектацию конвейеров входит:

- Приводная и натяжная станция с футерованными барабанами
- Рама конвейера с поддерживающими роликами
- Конвейерная лента с разрывным усилием 200 кН/см
- Подшипниковые узлы ведущих европейских производителей
- Мотор-редуктор цилиндрического или коническо-цилиндрического исполнения.
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Металлические конструкции
Для реализации проектов «под ключ» ООО «ТД «Югэлеватор» изготавливает весь спектр необходимых для элеваторов 
металлических конструкций, а именно: 
- рабочие башни
- опоры норий
- надсилосные и передающие галереи
- опоры галерей 
- эстакады отгрузки на авто и ж/д транспорт. 
Все металлические конструкции могут быть изготовлены как в сварном исполнении, так и в сборном оцинкованном. 
Для производства сборных оцинкованных конструкций применяется высокопрочная сталь марки S350 ведущих 
европейских производителей, с толщиной покрытия цинка 450 г/м2.

Вспомогательное оборудование 
Наша компания изготавливает весь перечень вспомогательного (самотёчного) оборудования, которое необходимо 
для организации транспортировки зерна по элеваторному комплексу. 

Самотёчное оборудование включает в себя: 

- самотёчные трубы с переходниками различного сечения 
- фланцы 
- хомуты 
- гасители потока
- задвижки транспортерные 
- задвижки подсилосные с ручным и с электрическим приводом
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Проектирование элеваторов
Компания осуществляет комплекс работ, включающая в себя анализ площадки, подробное консультирование и 
составление технологической схемы, на основании которой осуществляется проработка каждого отдельного узла и 
составление проектной документации.
Работы осуществляются силами собственного технологического и проектного отдела. Для вашего удобства мы 
создаем наглядную визуализацию зернохранилища в 3D формате, и Вы можете скорректировать или утвердить 
концепцию объекта.

Строительные работы
Cтроительство элеваторов, выполняемое ООО «ТД «Югэлеватор» гарантирует вам надежное зерновое хранилище, 
которое будет эксплуатироваться долгие годы и позволит автоматизировать процесс хранения и переработки 
зерновых культур.
Наша компания следит за каждым этапом, чтобы строительство элеваторов происходило в соответствии со всеми 
нормативами и было завершено точно в срок.

Монтажные работы
Монтажные работы осуществляются силами специалистов нашей компании, имеющих лицензии и опыт работы в 
сфере АПК более 10 лет.

Автоматизация элеваторных комплексов
Этап автоматизации элеватора является одним из важнейших этапов строительства зернохранилища. Основой 
всех наших решений служит качественное современное оборудование и передовые проектные решения. Система 
управления элеватором предназначена для автоматизированного управления технологическим оборудованием с 
интеграцией в единый комплекс всей инфраструктуры предприятия. 

Пусконаладочные работы
По завершению строительных и монтажных работ, наша компания осуществляет пусконаладочные работы, 
осуществляется тестовый запуск всех технологических узлов, транспортных систем и систем активного вентилирования.

Сервисное обслуживание
На протяжении всего срока эксплуатации объекта специалисты нашей компании осуществляют сервисную поддержку 
клиентов, проводят диагностику оборудования и полноценное обучение обслуживающего персонала.

НАШИ УСЛУГИ
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