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БЕРЕЖНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА 
СУХИХ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

Компания Кимбрия является одним из ведущих производителей 
транспортного оборудования для сельскохозяйственной и 
промышленной продукции.

Нории компании Кимбрия поставляются по всему миру как отдельное 
оборудование или часть общего решения в качестве связующего звена 
для обеспечения равномерной работы промышленных предприятий.

Отличительной чертой ковшовых норий компании Кимбрия 
являются длительный срок службы, надежность работы и низкое 
энергопотребление при сравнительно высокой производительности.

ИДЕАЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
ВЕРТИКАЛЬНОЙ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ 
СУХИХ СЫПУЧИХ 
МАТЕРИАЛОВ



SQUARE SILOS
The silo programme consists of e.g. large or small, square, 
round or trapezoidal silo solutions for smooth surface, etc. 

The Cimbria sqaure silo plants are manufactured in heavy, 
trapezoidal bended or face plated steel plate, welded or 
bolted to solid corner posts – according to purpose.

No assignment is too complicated or too simple. The silo 
can be a large or a smaller one, in steel or galvanized plate, 
trapezoidal or face plated surface. 

Cimbria develops silo solutions with a capacity from 20 m³ 
to 50.000 m³ or even higher.
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МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Модульная конструкция нории позволяет пользователю получить точное 
решение практической задачи. Высокий уровень гибкости позволяет 
выполнять модификацию и ремонт с минимальным прерыванием процесса 
транспортировки. Благодаря этому увеличивается рентабельность и 
минимизируется время простоя.

ФОРМА И ФУНКЦИИОНИРОВАНИЕ
Благодаря модульной конструкции и эргономическому дизайну нории 
являются надежным и безопасным решением. Нории поставляются в 
комплекте с  документацией и соответствуют действующим нормами и 
директивам, касающимся здоровья и безопасности людей, работающих на 
данном оборудовании.

ПОДДЕРЖКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Одним из приоритетных направлений компании Кимбрия является 
предоставление клиентам технической консультации и помощи в выборе 
оптимального решения, как в техническом, так и в финансовом отношении. 
Наши заказчики могут всегда быть уверены, что оборудование полностью 
протестировано и документально оформлено. Более того, все стандартные 
детали всегда имеются в наличие у нас на складе, что позволяет нам 
осуществлять быстрое и эффективное обслуживание наших клиентов.

 Нории имеют модульную конструкцию и поставляются точного 
требуемого размера. Нории поставляются с дополнительным 
оборудованием, таким как различные типы ковшей и ремней, соединение 
с аспирационной системой, взрывогаситель, платформа и т.п. 

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Нории компании Кимбрия являются идеальным решением для 
вертикальной транспортировки таких материалов как зерно, гранулы 
и порошки. Нории подвержены минимальному износу и могут быть 
расположены как внутри, так и вне помещений.
В зависимости от транспортируемых материалов и требуемой 
производительности доступны различные модели и размеры норий.

ПРИМЕРЫ ТРАНСПОРТИРУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

МИНЕРАЛЫ

ГРАНУЛЫ

БЕЛЫЙ РИС
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ПЕЛЛЕТЫ

УДОБРЕНИЯ

ДРЕВЕСНАЯ 
СТРУЖКА

ПОРОШКИКУКУРУЗА

ПОД-
СОЛНЕЧНИК
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ЗЕЛЕНЫЙ

КОФЕ
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Модельный ряд норий компании Кимбрия состоит из моделей, 
предназначенных для работы с различными материалами и 
для различных целей. Все модели имеют ряд стандартных 
комплектующих. Стандартные комплектующие включают 
оцинкованное или окрашенное исполнение, антистатический ремень, 
самонесущую конструкцию до 30 метров, износостойкие пластины 
PEHD или HARDOX, головную часть нории и впускные/разгрузочные 
патрубки, приводную станцию с двигателем с полым валом, 
моторы и редукторы известных и надежных поставщиков с классом 
энергопотребления IE2 и IE3.

Нории могут быть оснащены ковшами разных типов. Оптимальное 
количество ковшей на метр ленты рассчитывается с учетом специфики 
материала и требуемой производительности.
Головная секция нории представляет собой сборную конструкцию и 
оснащена приводным валом, установленном на шарикоподшипниках 
промышленного качества. Нория поставляется с различными 
дополнительными комплектующими.

ГОЛОВНАЯ 
СЕКЦИЯ НОРИИ
• спроектирована с заменяемыми 

износостойкими  пластинами
• поставляется с эффективным редуктором 

на полом валу и встроенным упором 
обратного хода для предотвращения для 
предотвращения движения в обратную 
сторону в случае непредвиденной остановки  

• разгрузочный патрубок соответствует 
уникальной системе Q-трубопроводов 
Кимбрия

• разгрузочный патрубок поворачивается, 
позволяя разгружать вертикально или под 
углом 45°.

ТРУБЫ НОРИИ
• легко собираются при помощи специальных 

зажимов и распорок, придающие 
конструкции прочность

• поставляются со съемной дверцей по всей 
длине для обслуживания,  осмотра, а также  
установки ленты и ковшей нории

• имеют стандартные длины – точная высота 
достигается при помощи регулируемой 
секции.

БАШМАК НОРИИ
• оснащается приемным бункером, 

соответствующим уникальной системе 
Q-трубопроводов Кимбрия

• оснащается датчиком скорости, отключающим 
электропитание при проскальзывании  ленты

• оснащается встроенной дверью для очистки 
нории

• оснащается устройством натяжения ленты в 
верхней части башмака нории

• оснащается натяжным шкивов для обеспечения 
прямого хода ленты 

КОНСТРУКЦИЯ НОРИИ
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ЛЕНТА НОРИИ
• поставляется различных типов и 

качеств.
• антистатическая.
• масло- и жиростойкая, по запросу
• пищевая, по запросу
• коэффициент прочности – 10 

номинальных рабочих нагрузок

КОВШИ НОРИИ
• ковши могут изготавливаться из 

углеродистой стали, нержавеющей 
стали и пластика

• расположение ковшей обеспечивает 
эффективное заполнение и 
оптимальную транспортировку 
материала с высокой 
производительностью

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА 
АДАПТИРОВАНА ПОД 
ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ

УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ
• адаптер для подключения к 

центральной аспирационной системе
• опционально нория может оснащаться 

адаптером для подключения к фильтру

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
● датчик схода ленты
● датчик скорости
● взрывопоглощающие панели
● части, сертифицированные по atex
● резиновая накладка для ведущего шкива
● адаптеры для аспирационной системы
● одно- или двухсторонняя верхняя платформа 
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МОДЕЛИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

● низкая производительность
● фланцевый подшипник
● оцинкованная конструкция
● износостойкие пластины PEHD1000

● высокая производительность
● фланцевый подшипник (EE14)
● опорный подшипник (EE18 - EE24)
● износостойкие пластины PEHD1000
● горячая оцинковка
 

● средняя производительность
● фланцевый подшипник
● оцинкованная конструкция
● износостойкие пластины PEHD1000

● высокая производительность
● опорный подшипник 
● износостойкие пластины Hardox
● горячая оцинковка

● средняя производительность
● усиленная верхняя часть с опорными подшипниками
● горячая оцинковка
● износостойкие пластины Hardox

ТИП ECL, EDL, EELТИП EC

ТИП EE ТИП EH

ТИП ED ТИП EF

● тихоходная нория (скорость ленты 0,93 м/сек.)
● фланцевый подшипник
● бережная разгрузка предотвращает повреждение материала

Производительность [м3/ч] Производительность [м3/ч]

Производительность [м3/ч] Производительность [м3/ч]

Производительность [м3/ч] Производительность [м3/ч]
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ПРЕИМУЩЕСТВА

ОПЫТНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК

● полная документация
● высокое промышленное качество
● более чем 60-летний опыт
● представительства в 60 странах
● многочисленные проекты по всему миру
● может поставляться как отдельное оборудование 

или часть комплексного решения

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

● легкая и быстрая замена в случае повреждения или 
износа деталей без демонтажа нории

● легкая сборка
● надежная работа
● минимальное техническое обслуживание
● низкое энергопотребление
● минимальное время простоя 

= максимальная выгода для конечного пользователя

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

● для транспортировки любых сухих сыпучих материалов 
от промышленности до сельского хозяйства

● индивидуальные решения в соответствии с требованиями заказчика
● ежедневная поставка запасных частей
● наличие стандартных деталей на складе
● широкий ассортимент комплектующих
● полное соответствие директиве ATEX
● постоянное развитие новых продуктов и технологий



CIMBRIA.COMCIMBRIA.COM

A/S CIMBRIA

Faartoftvej 22
P.O. Box 40, 7700 Thisted
DENMARK
Phone: +45 96 17 90 00
cimbria.holding@agcocorp.com 
www.cimbria.com

CIMBRIA UNIGRAIN A/S

Praestejorden 6
7700 Thisted
DENMARK
Phone: +45 96 17 90 00 
cimbria.unigrain@agcocorp.com
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