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       СИЛОСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЩЕПЫ 
  Креатив-Агромаш  производит по технологии 
немецкой компании Lipp system металлические 
спиральные силосы, которые применимы для 
хранения влажной и сухой щепы.          
  Технология  LIPP отлично  зарекомендовала себя 
на протяжении более 40 лет, спирально-
фальцевые силосы успешно эксплуатируются в 
странах Европы,США и Азии. Силосы  МСФС 
зарекомендовали себя как прочные и надежные 
конструкции.  
   «Креатив-Агромаш»  владеет собственной  
производственной базой, режущим, прокатным и 
гибочным оборудованием, что позволяет нам 
все конструкции наших силосов изготовливать 
исключительно на нашем производстве вгороде 
Кременчуге. Силосы изготавливаются согласно ТУ 
разработанных институтом им. Погорелого. 
Прочность и надежность наших силосов МСФС 
подверждается экспертным заключением 
украинским институтом стальных конструкций им 
Шимановского. 
Технология монтажа силосов имеет ряд 
преймуществ:  
   - Автоматизированный монтаж силоса  
   - Отсутствие болтовых соединений     
   - Цельный и герметичный корпус  силоса 
   - Горизонтальные спиральные рёбра  
     жестокости толщиной до 20 мм 
   - Вертикальные ребра жесткости 
   - Ровная поверхность внутри корпуса силоса  
    уменьшает силу трения продукта  
    о стенку силоса, что значительно  снижает   
    вертикальную нагрузку на корпус 

  - Возможность хранить даже влажные     
    продукты  
   - Минимальная металлоёмкость корпуса  
     силоса 
   - Срок безопасной эксплуатации силосов  

  более 40 лет!  
   - Для монтажа необходимо от 2 до 6 человек 
    подготовленных  монтажников  
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         ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
   Конструкции спирально-фальцевых силосов 
(элементы кровли, ребра жесткости, люки, лестницы 
и т.д.)  производятся полностью на нашем 
предприятии на гибочном и прокатном оборудовании. 
Полный монтаж силоса производится при помощи 
автоматизированной установки на площадке 
у заказчика.   
  Для монтажа корпуса силоса мы применяем 
импортную качественную конструкционную 
оцинкованную сталь с гальваническим 
покрытием 275 - 450г/м2. Толщина стенки силоса в 
зависимости от диаметра и высоты силоса 
варьируется от 4,5 мм на нижних ярусах до 2 мм на 
верхних ярусах силоса.   
   Минимальный диаметр силоса  - 4,5 м 
   Максимальный диаметр - 32 м 
   Высота силоса до - 30 метров   
Все конструкции наших силосов монтируются 
согласно разработаным техническим условиям 
и проектно-консрукторской документации, которую 
разработало наше конструкторское бюро. Силосы 
могут быть с плоским дном на бетонном фундаменте 
и с конусным стальным или бетонным дном.  
                       
                  КОМПЛЕКТАЦИЯ СИЛОСОВ 
   Силосы МСФС комплектуются следующим 
оборудованием: 
     
     - Смотровые инспекционные люки ( нижний и 
кровельный) 
     - Ворота стеновые (при необходимости) 
     - Система контроля температуры с ПК 
контролером 
     - Система активной вентиляции с вентиляторами  
     - Загрузочное и разгрузочное оборудование  
(конвейера) 
     - Надсилосные траспортные галереи с опорами  
     - Датчики уровня ( нижний и верхний) 
     - Лестницы для обслуживания силосов   
     - Зачистные радиально-поворотные шнеки  
     - Ограждение на кровле силоса  
     - Датчики ультрозвуковые за контролем продукции 
с GSM контролером.  
     - Выгружными шнеками и механизмами 
     - Системой пожаротушения 
 

      НАЗНАЧЕНИЕ СИЛОСОВ 
 

     -хранение влажной и сухой щепы 
     -хранение зерновых культур 
     -хранения муки, цемента 
     -хранения сахара 
     -хранение топливных пеллет 
     -хранение влажной и сухой щепы  
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 Силосы для хранения пеллет  

 

Мы производим герметичные стальные силосы хранения топливных пеллет.  
Силосы могут быть, как внутреннего так и наружного размещения: 
    - с конусным стальным дном на опорах 
    - с конусным стальным дном размещенным внутри корпуса силоса  
    - с плоским дном на бетонном фундаменте  
    - разборные панельные силоса с конусным стальным дном для внутреннего использования 
  
   Силосы с конусным дном применимы для хранения пеллет не более 2000 тонн в одном силосе. 
Силос с плоским дном применим для хранения большого количества пеллет от 2000 тонн до 10000 
тонн. Корпус силоса в зависимости от применения изготавливается из оцинкованной стали с 
гальваническим покрытием цинка методом горячего цинкования не менее 275 г/м2  Возможно 
применение стали с повышенными антикоррозионными свойствами, высокую устойчивость к 
коррозии придает сталь с немецким покрытием Magnelis, так же мы можем применять  композитную   
дуплексную сталь Verinox  это комбинированная оцинкованная сталь дополнительным пищевым   
нержавеющим покрытием  толщиной от 2 до 4,5 мм. Силос также может быть укомплектован  
системой термометрии и активной вентиляции.  
  В комплект силосов входят смотровые и инспекционные люки которые устанавливаются в стенке и 
на кровле силоса. Лестницами и ограждениями на кровле силоса для безопасности обслуживания, 
комплектуются все наши силоса. Конусное днище выполняется, как из черной окрашенной 
стали, так и из оцинкованной стали ( по желанию заказчика) Возможна комплектация устройствами 
для выгрузки пеллет из биг бегов. Нами также разработаны проекты на устройство бетонных 
конусных фундаментов , что дает очень высокою устойчивость силосов. Диаметр силосов от 4,5 м 
до 32 метров.  
                                                          КОМПЛЕКТАЦИЯ 
 - Кровельные люки  
 - Стеновые смотровые люки с инспекционными окошками  
 - Взрыворазрядные мембранные клапана на кровле 
 - Датчики верхнего и нижнего уровнят 
 - Система отбора пыли (аспирационные фильтра и накопители пыли)  
 - Загрузочный люк 
 - Выгружной радиально-поворотный зачистной шнековый конвейер 
 - Стеновая и кровельная лестница с площадками и ограждением 
 - Система активной вентиляции с вентиляторами и датчиками 
 - Система контроля температуры и уровня продукта 
 - Система пожаротушения ( автоматика ) 
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ЛСТК Профиль 
      ООО КРЕАТИВ-АГРОМАШ  изготавливает и 
комплектует силосы транспортными галереями, 
норийными башнями для размещения разного  
конвейерного оборудования.  
  Мы готовы предложить нашим заказчикам 
конвейерное оборудование нашего производства:  
 -Нории ковшовые для вертикального   
транспортирования топливных пеллет. 
 -Цепные и ленточные конвейеры  
 -Радиально-поворотные шнековые конвейеры 
 -Погрузочные тельферные устройства для 
выгрузки пеллет из биг-бегов.  
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            ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ  

                               И ВЫГРУЗКИ СИЛОСОВ  
 
 ООО КРЕАТИВ-АГРОМАШ  изготавливает и комплектует силосы транспортными галереями, 
норийными башнями для размещения различного конвейерного оборудования.  
  Мы готовы предложить нашим заказчикам конвейерное оборудование нашего производства:  
 -Нории ковшовые для вертикального транспортирования топливных пеллет и щепы. 
 -Цепные и ленточные конвейеры  
 -Радиально-поворотные шнековые конвейеры 
 -Погрузочные тельферные устройства для выгрузки пеллет из биг-бегов.   
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Информация о компании 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ «Креатив-Агромаш» выполняет работы по 

проектированию хранилищ напольного и силосного типа для всех видов 

сыпучих материалов. Наша компания разработала несколько типовых 
проектов хранилищ для щепы и пеллет. Наши  проектные решения 

предусматривают размещение технологического очистного и сушильного и 

транспортного оборудования. В проект входят все разделы в том числе и 
рабочая документация на устройство фундаментов.   

СТРОИТЕЛЬСТВО Наша компания владеет строительной 

техникой в штат компании входят подготовленные специалисты в области 
строительства хранилищ. Креатив-Агромаш за 2015-2019 год  разработал 

проекты и выполнил строительные работы под ключ общим объемом более 

200 000 тонн единовременного хранения. Было построено три 

зернохранилища фермерского типа на 10 тыс . тонн . Пелетный завод в г. 
Коростень производительностью 140 000 тонн. Завод посевного материала и 

речной зерновой терминал производительностью 500 000 тонн. Было  

произведено более 50 силосов разных размеров.  

ПРОИЗВОДСТВО «Креатив-Агромаш» находится в г. Кременчуге и 

владеет производственной базой общей площадью 4900 м2. Вся наша 
продукция изготавливается на прокатно-формовочном оборудовании 

исключительно нашим предприятием. За 2015-2019 год наша компания 

переработала более 5000 тонн оцинкованного метала было произведено и 

смонтировано более 50 силосов диаметром от 3 до 32 метров. Изготовлено 
более 100 транспортных галерей для размещения конвейеров. Задвижки и 

перекидные клапана, норийные башни и конвейеры. 

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ Мы предлагаем выполнение всех 

работ в комплексе:  монтаж силосов и всего спектра элеваторного 

оборудования: норий, транспортеры, силоса, транспортные 

галереи.В штат предприятия входят обученные монтажники. На 

сегодняшний день мы владеем тремя автоматизированными 

установками для монтажа силосов. Наша компания имеет 

возможность выполнять одновмременно монтаж трех силосов  
емкостью 5000 тонн. Срок монтажа занимает 15 дней 
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НАШИ 
ПРОЕКТЫ 

КРЕАТИВ-АГРОМАШ 
Украина , Полтавская область,  г.Кременчуг ул. Бетонная 19  

armbud@ukr.net  

+38 (067)5328777  

WWW.CREATIVE-SILO.COM 
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