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Применение

Установки нория предназначены для перемещения вертикально мелких сыпучих 
продуктов (мука, семечка, кунжут, орехи), для объединения отдельных 
технологических операций в единую производственную цепочку.
Элеватор нория используется в основном в пищевой промышленности (переработка 
муки, зерна, сахара), а так же в химической промышленности, металлургических 
предприятиях, машиностроении, в производстве строительных материалов.

Полимерные ковши имеют меньший вес, что положительно влияет на срок службы и 
энергозатраты. Корпус элеватора нория выполнен из конструкционной стали с 
порошковым покрытием, оцинкованной, или нержавеющей стали, что существенно 
увеличивает срок эксплуатации.
Точная подгонка деталей и тестовые испытания, исключают сбои в работе, 
инновационные решения существенно сокращают остановки для периодического 
технического обслуживания, и удлиняют интервалы между ними.
Применение ковшей элеватора из полимерного материала исключает налипание 
трудносыпучих и влажных продуктов, практически не травмирует зерно. Кроме того,  
уменьшается нагрузка на цепь нории и повышается взрыво и пожаро безопасность.
Низкий уровень шума.
В установке используются исключительно качественные комплектующие только от 
мировых производителей зарекомендовавших себя многолетним поддержанием 
уровня качества, гарантируется увеличенный в несколько раз срок эксплуатации.

Продукция подхватывается ковшами в нижней части элеватора нории (загрузочный 
бункер) и выгружается через патрубок в верхней части. Ковши закреплены на цепи, 
которую приводит в движение мотор - редуктор.

Конструктивное исполнение конвейерных систем установки нории определяется 
условиями конкретного технологического процесса. Цепная нория представляет 
собой бесконечный тяговый элемент (цепь) с прикрепленными к нему ковшами, 
которые и являются непосредственно, рабочим элементом. Цепь с навесными 
ковшами приводится в движение мотор - редуктором. Продукт, попадая в ковши 
нории, в районе барабана башмака, поднимается к головке установки, огибает 
верхний барабан, и разгружается под действием центробежной силы. Для 
исключения раскачивания цепи, высыпания продукта из ковшей, элеватор нория 
комплектуется винтовым натяжным устройством.

Части, контактирующие со средой: AISI 304
Уплотнения: EPDM
Обработка внутренней поверхности: зеркальная полировка
Обработка внешней поверхности: зеркальная полировка

Производство и хранение муки. Производство сахара. Переработка зерна. 
Производство строительных материалов. Производства металлургической и горно-
обогатительной промышленности.

Элеватор нория

ÎÎÎ “Мастер Милк”
Украина, 39630, Полтавская обл., г. Кременчуг,  ул. Ярмарочная, 66.

тел. +38 0536 792887; факс +38 0536 792888; e-mail: mastermilk@yandex.ru
web: www.mastermilk.com

Сергей
Штамп

Сергей
Штамп

Сергей
Штамп
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Многолетний опыт

Оперативное выполнение заказа

Оперативная техническая поддержка

Высокое качество исполнения

Санитарно – гигиеничное исполнение

Электробезопасность

Мы производим оборудование для пищевой промышленности уже более 10 лет. 

Мы оперируем мощной собственной производственной базой, которая позволяет 
выполнять сложные технические задания. 

В числе оборудования: 
- установка лазерной резки металла; 
- кромкогибочный пресс (Япония); 
- стеклоструйная установка (Германия) (позволяет получать более эстетическую 
поверхность металла после обработки по сравнению с традиционными 
пескоструйными машинами); 
- обрабатывающий фрезерный центр Akira-Seiki (обеспечивает высокую точность 
деталей и заготовок согласно чертежам Заказчика).

Тщательно подобранный коллектив инженерно – конструкторского бюро состоит из 
опытных, ответственных, творчески настроенных специалистов.

Предоставляем Заказчику фотоотчеты на протяжении всего срока производства. 
Благодаря чему Заказчик получает информацию, на каком этапе проходят работы по  
изготовлению оборудования.

Мы всегда имеем возможность прийти на помощь нашим клиентам,  благодаря 
удачному географическому расположению нашего предприятия. 

Безупречное качество сварных соединений и тестирование нержавеющих сталей 
(равно как и сварочных расходных материалов) на соответствие заявленным маркам.

Это позволяет нашей компании производить оборудование для сложных условий 
работы (в солевых и щелочных растворах, а также при воздействии растворов с 
высокой кислотностью).  

Все оборудование ООО «Мастер Милк» отличается продуманностью на предмет 
легкости санитарной обработки и эпидемиологического контроля. Кроме того, 
особое внимание уделяется травматической безопасности оборудования. 

Отсутствие острых углов, и режущих кромок делает оборудование безопасным для 
работы операторов, и обслуживающего персонала. Все опасные и движущиеся части 
по возможности закрыты кожухами, с датчиками на открытие. 

Все оборудование подготовлено к мойкам и использованию в помещениях с 
повышенной влажностью. Уровень электробезопасности оборудования IP 60 и выше. 

В легкодоступных местах оборудованы кнопки аварийного останова.

Все вышеперечисленные факторы делают возможным использовать оборудование 
ООО "Мастер Милк" на предприятиях, сертифицированных по системам ISO, HACCP 
и GMP.
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