
 
 

 
ВОДНЫЙ БУНКЕР С ОТДЕЛИТЕЛЕМ КАМНЕЙ 

 

 
 

Замачивание, отделение камней и предварительное промывание – все в 
одной машине! 

 
Может работать с картофелем, морковью и другими корнеплодами 

 
Водный бункер с отделителем камней значительно улучшает качество очистки 

продуктов на последующих узлах обрабатывающей линии, а также удаляет камни 
и комья земли. При обработке грязных продуктов водный бункер работает как 
замачиватель и резервуар для сбора грязи/мусора, предотвращая транспортировку 
грязи (посредством продуктов) на другие узлы  линии. 
 

Водный бункер с отделителем камней может принимать грязные и чистые 
продукты, а также позволяет быстро опрокидывать продукты из контейнера или 
другого устройства, не повреждая их. 



 
В водном бункере можно также аккумулировать значительное количество 

продуктов, не опасаясь повредить их, так как в воде продукты весят мало (за счет 
того, что их удельный вес почти такой же, как удельный вес воды). 

 
Предварительное замачивание в сочетании с полировкой позволяет добиться 

наилучшей очистки продуктов. 
 
Принцип работы системы отделения камней: 
 
Вода закачивается с установленной скоростью через зазор между 

транспортером и элеватором. 
 
Из-за разницы в плотности продукты (такие как морковь, картофель и другие 

корнеплоды) поднимаются вверх с потоком воды, а камни и комья грязи тонут и 
отводятся из водного бункера при помощи системы двойного выпускного клапана 
(стандартная комплектация) или элеватора для камней (опция). 

 
Скорость потока, проходящего через зазор, регулируется при помощи клапана, 

что позволяет работать с разными видами продуктов. 
 
Продвижению продуктов к выводящему элеватору также способствует система 

накачки, подающая воду в заднюю часть машины. Данная система также отвечает 
за равномерное наполнение линии. 

 
Характеристики/преимущества 

 
 3 модели разной производительности. 
 Стандартная система, оснащенная двойным выпускным клапаном для 

удаления камней/комьев земли или отводящим элеватором для камней. 
 Резиновые блоки для деликатной обработки продуктов. 
 Долговечная и прочная конструкция из мягкой или нержавеющей стали 

(опции: мягкая сталь, покрытие грунтовкой или окрашенной эмалью, 
нержавеющая сталь). 

 Встроенные чистящие блоки для удаления грязи в труднодоступных местах. 
 Самоочистка при помощи накопительных бункеров для почвы и ручной или 

автоматической системы сброса почвы/мусора. Система может удалять 
несколько тонн грязи в день. 

 Функция регулировки скорости (на заказ). 
 Удлиняющие модули для элеватора (на заказ). 
 Система разбрызгивания воды на элеватор, позволяющая смывать часть 

грязи с продуктов в бункер (на заказ). 


