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Конвейеры и транспортеры для пищевой промышленности

Традиционные решения для 
перемещения сыпучих 

продуктов, на паллетах и 
коробках

Инновации для  перемещения 
легких продуктов в первичной 

упаковке и без

Для разгрузки, загрузки и 
перемещения 

коробок, паллет
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Конвейеры с модульной лентой для перемещения 
легких продуктов до 30 кг без упаковки

Преимущества:

1. Минимальное обслуживание
2. При износе и разрыве – замена участка 

повреждения, а не всей ленты
3. Эксплуатация при любых температурных 

режимах
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Преимущества:

1. Непрерывная работа или остановка конвейера под 
организацию буфера

2. Не требует сервисного  обслуживания
3. Установка и пусконаладка конвейера за 1 час

Характеристики:

• Max. скорость 54 м/мин
• Max. вес груза 1- 8 кг
• Ширина ленты 255 / 340 / 425 / 510 мм
• Max. кол-во спиралей 360° = 4
• Мах.высота 20 м
• Температура от 0°C до + 40°C
• Эксплуатация: сухие участки 
• Направление движения: 

альтернативно вверх или вниз.
• Работает с наименьшим приводным 
двигателем.

Спиральные конвейеры с модульной лентой для перемещения 
легких продуктов до 8кг в первичной упаковке и без
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Преимущества:

1. Max. площадь, всего 1342 мм в диаметре
2. Не требует сервисного обслуживания 

Характеристики:

• Max. скорость 90 м/мин
• Max. вес груза  до 20 кг
• Ширина ленты 120 / 180 / 240 мм
• Мах. общий диаметр конвейера 1342-1440 мм
• Мах. высота 20 м
• Температура от -10 °C до + 60°C
• Направление движения: 

вверх или вниз / реверсивно.
• Работает с наименьшим приводным 
двигателем.

Спиральные конвейеры из пластин для перемещения легких 
продуктов до 20 кг в первичной упаковке
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Конвейеры для транспортировки продукта в коробках

Характеристики:
• Max. скорость 1 м/сек
• Max. вес груза 30- 50кг
• Ширина линии 200 - 800 мм
• Температура от - 30 °C до + 45°C
• Направление движения: горизонтально/ вверх/ вниз / 

реверсивно.

1. Легкие стальные роликовые с двигателем и 
гравитационные

2. Ленточные горизонтальные и наклонные
Характеристики:

• Max. скорость 1 м/сек
• Max. вес груза 30- 50кг
• Ширина линии 200 - 800 мм
• Температура от - 50 °C до + 45°C
• Направление движения: 

вверх или вниз / реверсивно.
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Конвейеры для транспортировки паллет до 1500 кг

Характеристики:

• Max. скорость 0,2 м/сек
• Ширина линии 900 - 1300 мм
• Температура от - 30 °C до + 45°C
• Направление движения: 

горизонтально/ реверсивно.

Тяжелые роликовые с двигателем и гравитационные

Характеристики:

• Max. скорость 0,2 м/сек
• Ширина линии 1300 - 1500 мм
• Температура от - 30 °C до + 45°C
• Направление движения: 
горизонтально/ реверсивно.

Цепные с двигателем
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Модули конвейерных систем для транспортировки паллет

Угловые трансферты

Поворотные столы

Конвейерные тележки-транспортеры

Лифты
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Модульные конвейеры для транспортировки паллет, бочек. 
Высота конвейера от пола 120 мм,  с приводом и без привода
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Растяжной конвейер

Передвижные конвейеры для разгрузки/загрузки транспорта,
Транспортировки грузов

Телескопический конвейер
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Ленточные, желобчатые конвейеры для сыпучих продуктов
Производительность до 500 тонн/час
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Конвейеры и транспортеры для пищевой промышленности

Основное производство:

Польша, г. Згеж
Швейцария, г. Вайнфельден

Офис дистрибуции в РФ:

ООО «Eurosystems»

125047 г. Москва, ул. 1-я 
Брестская,33, строение 1

тел: (495) 765-88- 95

info@eurosystems.su


