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Конвейер скребковый трубный (КСТ)
Новое и выгодное технологическое решение, которое выбрали

более 40 производственных компаний России

Уважаемый Анатолий Леонидович, за окном XXI век. И чтобы достойно конкурировать с другими компаниями, Вы 

уже задумывались о необходимости модернизации парка оборудования. Один из обязательных пунктов — это 

конвейер, потому что он играет важную роль в производственном цикле. 

Конвейер скребковый трубный — это герметичный трубопровод из стандартной трубы, внутри которой 
движется цепь с закреплёнными на ней скребками

Причём, КСТ обеспечивает транспортировку и дозирование сыпучих и порошкообразных материалов, 
а АСУ конвейера позволяет вести учёт и архивирование событий.

Сыпучие и порошкообразные материалы перемещаются скребками в герметичной трубе — вертикально 
(«элеватор»), горизонтально, а также под углом.

Технический углерод и сажа

Зерно, комбикорма (в том числе раздача 
кормов на птице - и животноводческих 
фермах)

Минеральные удобрения

Продукты и полуфабрикаты 
химического производства

Строительные материалы (сухая глина, 
известь, гипс, цемент, древесные опилки)

Он предназначен для транспортировки следующего груза: 

 ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ 

На следующей странице Вы узнаете о том, как этот конвейер
поможет усовершенствовать производство



Высокая степень сохранности материала при 
транспортировке

Износостойкость транспортёра благодаря 
слабому трению между скребками и внутренней
поверхности трубы

Высокий КПД в режиме вертикальной 
эксплуатации («элеватор») 

Повышенная герметичность

Пониженные энергетические затраты

Высокий уровень техники безопасности — 
возможность применения на взрывоопасных
и пожароопасных производствах

Возможность установки «охлаждающей 
рубашки» — позволяет транспортировку очень 
горячих сыпучих грузов

Простая чистка при переходе на 
транспортировку другого материала

Простой в эксплуатации

Преимущества скребкового трубного 
конвейера:

Полная герметичность конвейера позволяет исключить выделение запахов транспортируемого материала наружу 
и непосредственное воздействие окружающей среды на транспортируемый материал.

Фактически, даже при работе с вредными материалами Вы получаете экологически 
чистое производство.

* 

Перед отправкой конвейер проходит «обкатку» на нашей площадке, и мы Вам его 
отправляем в подсобранном виде, что сокращает время монтажа и пуско-наладки

Изучите подробную информацию о КСТ на нашем сайте. 

По удельному энергопотреблению КСТ сравним с ленточными конвейерами, и существенно опережает 
шнековые конвейеры и пневмотранспорт. 

Простота конструкции, тщательная обработка каждого элемента, применение высокопрочных материалов 
обеспечивают высокую надёжность КСТ.

А пространственная гибкость КСТ позволяет к каждой задаче относиться индивидуально и прокладывать линии 
наиболее удобным для Заказчика образом. 

Для конвейеров используются только бесшовные трубы по ГОСТ 8732-78 с соответствующими сертификатами 
производителя.

КСТ может обеспечивать производительность более 80 м3 в час и развивать максимальную скорость 
транспортировки до 27 м/мин. Это позволяет достойно конкурировать с конвейерами 
с погружными скребками и нориями. 



70 человек

На сегодняшний день более 150 российских компаний доверяют нам свои задачи по производству, монтажу и 
наладке конвейеров. Среди них — «Нижнекамскнефтехим», «Татнефть», «Сан ИнБев», «Procter&Gamble». 

Мы выполнили 46 проектов по производству КСТ. Все проекты реализованы вовремя и в полном соответствии
с техническим заданием.

Главный инженер ОАО «Бархим» (г. Барановичи) Шиковский Н.Н. выделяет «высокую износостойкость конвейера». 
Его коллега из ЗАО «Проплекс» (г. Подольск) С.А. Кузнецов подтверждает, что «конвейер прост в обслуживании».
Начальник производства «САН Инбев» Савельев М.А. отмечает, что конвейер «не пылит при транспортировании 
зерна». А руководитель проекта «Энергопром-НовЭЗ» Свеженцев В.Н. отмечает надёжность в работе.

КСТ — это продукция нестандартная, так как проектируется под каждый проект индивидуально. Поэтому и 
бюджет обсуждается в зависимости от длины трассы, производительности и специфики материалов
для транспортировки. 

Срок изготовления КСТ — от 60 до 150 дней (точный срок — после ТЗ). 

Возможность начала работы с авансом в 30%.

Гарантия на конвейер — 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию (распространяется на сам конвейер и его 
комплектующие, а также на монтажные и пуско-наладочные работы). 

Гарантия на АСУ — 2 года. 

Комплект запчастей к конвейеру — В ПОДАРОК. 

Бесплатная подготовка компоновочной схемы размещения КСТ на производственных площадях Заказчика.

Бесплатный шеф-монтаж на территории РФ. 

ПЕРСОНАЛА
3,5 Налаженное производство 

конвейеров разного типаконвейеров
7-ми типов

ПОСТАВЛЕНО
более  230тыс. м2

производственной
площади 

КРАТКО В ЦИФРАХ: 

Почему следует доверять компании 
«Инжер»?

Вы оцените приятные условия сотрудничества:

НПФ «Инжер» — компания, которая на российском рынке занимается производством 
конвейерной техники с 1991 г. За это время мы разработали свыше 1500 разных технологических 

решений, которые помогли бизнесу модернизировать производство.

* Референс-лист о проектах прилагается к этому письму

Позвоните нам по тел. +7 (8552) 36-54-30 

Мы обсудим вашу задачу и предложим наиболее 
оптимальное решение

или напишите письмо на почтовый ящик gysin@inger.ru


