
В ассортименте продукции Blastvent имеются вакуумные бункеры-накопители различных модификаций и объёмов, что позволяет 
учесть самые разнообразные требования заказчика при проектировании.>
>
Полный модельный ряд механических бункеров-накопителей MSH8

 МЕХАНИЧЕСКИЕ БУНКЕРЫ-НАКОПИТЕЛИ СЕРИИ «MSH»8
Механические бункеры-накопители серии MSH предназначены для 
складирования и раздачи абразивного материала на 1-12 абразивоструйные 
установки. Бункер изготавливается с насыпной емкостью от 3,5 до 56 м3.>
>
В зависимости от количества используемых напорных установок бункер 
комплектуется поворотными затворами с пневматическим управлением, 
связанным с дистанционным управлением и датчиками заполнения 
напорной абразивоструйной установки. Загрузка бункера осуществляется с 
помощью грузоподъемных механизмов. >
>
Механические бункеры-накопители MSH сконструированы для работы с 
стальной дробью в качестве абразива, но также подходят и для работы с 
альтернативными абразивными средами.>
>
Свободное пространство под выходными отверстиями составляет 1600 мм, 
что является достаточным по высоте для размещения дробеструйных 
аппаратов. При осуществлении сервисных инспекций или ремонта 
дробеструйных аппаратов выходные отверстия могут быть перекрыты 
вручную.>
>
Примером комплексного решения использования механического бункера-
накопителя является механическая система транспортировки абразива 
MECHTRANS-2, где используется бункер MSH-5/2.>

* Механический бункер-накопитель МSH-3,5-2>*Механическая система транспортировки абразива MECHTRANS-2	  
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Базовая 
комплектация 

MSH-3,5/2 MSH-5/1 MSH-5/2 MSH-7/2 MSH-7/4 MSH-9/2 MSH-9/4 MSH-12/6 MSH-22/8 MSH-22/8+4 MSH-45/10 MSH-56/12 

Выход на 
дробеструйный 

аппарат 

2 1 2 2 4 2 4 8 8 8+4 10 12 

Длина, мм (L) 2000 2000 2000  2000 2000 2000 2000 3000 4400 4400 10000 12000 
Ширина, мм (W) 1400 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2200 2200 2200 2200 
Высота, мм (H) 3060 3850 3850 4350 3850 4850 4350 4100 4400 4400 4600 4600 

Вес (кг)  1250 1300 1500 1500 1700 1700 2150 3350 3400 7750 9200 
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Область применения 
• Сбор отработанного абразива 
• Рециркуляция абразива при обработке судов, емкостей, мостов 
• Транспортировка цемента и клинкера на цементных заводах 
• Санация бетона 
• Сбор стружек, опилок 
• Сбор шлака, ила, суспензий 


