
Мы предлагаем нужное 
для Вас решение

Есть проблемы с 
пылью и очистками?При создании избыточного давления пыль без завихрений 

удаляется из “дыхательной” зоны. Пыль как-бы выталкивается 
‘воздушной оболочкой’. Поступающий снаружи свежий 
воздух сначала фильтруется, а затем нагревается так, 
чтобы обеспечить работу в чистой атмосфере при приятной 
температуре.

Система избыточного давления в 
сортировочной камере

Работа в незапыленной среде
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Свежий 
наружный воздух

Нагретый 
воздух

Работа в 
незапыленной среде

1 Фильтр
2 Регулируемый вытяжной вентилятор
3 Нагревательный агрегат с датчиком
4 Воздуховоды
5 Пульт управления
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Все компоненты изготавливаются на нашем 
современном заводе и устанавливаются нашими 
квалифицированными специалистами по всему миру.

Конструирование, 
изготовление и 
инсталляция – 
все в одном месте
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Удаление пыли при обработке лука и картофеля

Системы пылеочистки при 
обработке лука и картофеля
Во время обработки картофеля и лука образуются пыль и очистки. При 
установке на Вашей производственной линии системы пылеочистки, 
квалифицированной и в нужном месте, Ваши механизмы будут работать 
лучше, Вы забудете о пыли, и Ваш лук будет выглядеть значительно более 
чистым. Jongejans уже на протяжении более 20 лет является рыночным 
лидером в области комплексных решений для сельскохозяйственного 
сектора в глобальном масштабе.

Система избыточного давления 
Jongejans – глоток свежего 

воздуха!
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Системы пылеочистки для 
сельскохозяйственной 

продукции

Не создающий препятствий 
трубопровод
Трубопровод изготавливается из стали, 
оцинкованной по методу Сендзимира. Идет ли речь 
о звеньях трубопровода, изгибах или отсечных 
клапанах – все делается под клиента. Наш 
трубопровод не создает препятствий в рабочей 
зоне, благодаря его плавным изгибам и муфтам!

Разработана для удаления и фильтрации очисток лука. 
В центрифуге устанавливаются специальные фильтры, 
обеспечивающие регнерацию удаляемого воздуха и 
возвращение его, в уже очищенном виде, в производственное 
помещение. Это обеспечивает экономию энергии.

Преимущества:
• Отсутствии выбросов пыли в окржающую среду
• Выполнение экологических требований
• Отсутствие потерь тепла благодаря возврату воздуха
• Низкий уровень шума
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Центрифуга Agra Cyclojet

Для удаления сельскохозяйственной пыли может быть 
установлена система фильтрации PGF. Этот агрегат состоит из 
бесшумного высокопроизводительного вентилятора и фильтров, 
которые автоматически полностью очищаются сжатым воздухом.  
Благодаря этому агрегат PGF сохраняет свою эффективность 
пылеудаления. Очищенный воздух возвращается в помещение и, 
таким образом, тепло не выходит наружу.

Система фильтрации AGRA PGF

Чистая продукция 
благодаря 

эффективному 
пылеудалению

Эффективный сбор отходов
Эффективный сбор отходов может сэкономить Вам много 
времени и, таким образом, денежные средства. Мы поставляем 
комплектующие систем автоматизации транспортировки:
• Ящики
• Опрокидные контейнеры
• Контейнеры (прессования) 
• Транспортные средства с автоматической выгрузкой 
• Самосвальные прицепы
• Специальные бункеры и т.д.

Удаление пыли и очисток является важной 
предпосылкой обеспечения хороших условий 
на рабочем месте. При загрузке бункеров 
и механизмов сортировки и упаковки, 
большое значение имеет определение 
источников пыли.
Это должно способствовать уменьшению 
количества пропущенных рабочих дней.

Определение источников пыли

Компания Jongejans Luchttechniek с удовольствием 
проконсультирует Вас в отношении нужного пылеудаления 
для чистоты продукции. Всасывающие патрубки и 
пылеулавливающие колпаки изготавливаются “по мерке” в 
каждой конкретной ситуации. В результате будет найдено 
наилучшее решение!

Чистая продукция


