
 

 

 
Коммерческое предложение 

Бункерная зерносушилка FRATELLI PЕDROTTI 

 

Это универсальное решение для сушки буквально всего: любой сельскохозяйственной культуры, 

кофе, бобовых, грибов, ягод, орехов, водорослей. Сушилку также можно использовать для сушки 

жмыха, лузги, щепы, пеллет, торфа и прочих технических материалов и отходов. Высокое качество 

сушки сочетается с элементарным интуитивно понятным управлением и легкостью выполнения 

всех рабочих операций. Система разгрузки бункера сушилки предусматривает разгрузку 

высушенного материала в транспортное средство, транспортер или норию, биг-бэги.  

 

   
    

   

   Стандартная комплектация 
Модель ST20 (поставка со склада г Смоленск)  

Модель ST40 (поставка со склада г Смоленск)  
 

 Надежность: срок эксплуатации свыше 30 лет 
 Качество: 5 лет заводской гарантии на все модели 
 Простота: не требует строительных и фундаментных работ 
 Полный цикл: загрузка, сушка, охлаждение, выгрузка 
 Безопасность: система безопасности и предотвращения возгораний 
 Универсальность: сушка любых сельскохозяйственных культур 
 Эффективность: снятие любого % влажности за 1 цикл 

 
 

Данные/Модель ST20 ST40 

Ёмкость камеры сушки (м3) 4 8 

Тип горелки Дизельная, 2 ступени Дизельная, 2 ступени 
Тепловая мощность горелки (ккал/ч) 3000 000 3000 000 
Размеры бункера для зерна (см) 250х200х220 200х500х220 

Площадь поверхности сушки (м²) 5 10 

Производительность (м3/сутки) Пшеница (20%-15%) 50 100 

http://www.graindryer.ru/vigoda/
http://www.graindryer.ru/vigoda/
http://www.graindryer.ru/vigoda/


 

 

 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
 

1. Горелка 

2. Топочный блок 

3. Панель управления 

4. Бесшумный вентилятор 

5. Электромотор 5.5 л.с. 

6. Бак для горючего 300 л. 

7. Камера сушки 

8. Перфорированное основание 

9. Устройство ручной выгрузки 

10. Выгрузка в биг-бэги 

11. Камера воздуха 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК 
 Продажа указана  с учетом монтажа, ввода в эксплуатацию и обучения персонала 
 Условия оплаты: предоплата 10%, оплата 90% при готовности машины к отгрузке 
 Отгрузка моделей по наличию при условии предоплаты 100% 
 Срок поставки: 30 рабочих дней с момента внесения предоплаты; досрочная поставка 

при наличии возможности  
 Поставка осуществляется со склада г. Смоленск либо г. Ярославль 

 

ГАРАНТИЯ И СЕРВИС 
Гарантия на все модели 5 лет 

 

Более 250 машин находится на 
обслуживании 

 

12 сервисных центров в России и 
Казахстане 

 

Крупнейший в Европе склад запасных 
частей 

 

Оперативный выезд на объект в течение 
24 часов 
 
 
 
 

Лидер отрасли 2013 

 

Золотая медаль 2010 

 

Золотая медаль 2012 

 

Золотая медаль 2014 

 

 


