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Во всем мире растет спрос на оборудование для 
хранения и погрузки сыпучих материалов. Объемы и 
конкурентные цены в сфере хранения зерна требуют 
эффективных решений. Высокое качество продукции 
Bentall Rowlands Storage Systems Limited обеспечивает 
эффективную экономию, которая оправдывает 
вложенные средства.

Приверженность стандартам
Отличительными чертами нашей компании, 
ориентированной на современные ценности, являются 
инженерный опыт и приверженность высочайшим 
стандартам. Постоянная работа с новейшими 
компьютерными технологиями позволяет нам 
удовлетворять требования заказчиков и поставлять 
им самое лучшее оборудование из представленного на 
рынке.

Обслуживание клиентов
В рамках непрерывного развития взаимовыгодных 
отношений мы также обеспечиваем квалифицированный 
шефмонтаж, целевое обслуживание клиентов и 
техническое обслуживание оборудования.

Bentall Rowlands Storage Systems 
Limited специализируется на 
производстве оборудования для 
хранения зерна, погрузки и обработки 
зерна для клиентов, работающих 
в секторе сельского хозяйства и 
промышленности.

СИЛОСЫ И 
ХРАНИЛИЩА ДЛЯ 
НАСЫПНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
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Компания Bentall Rowlands была основана в начале 19-го 
века. Ее история начала зарождаться еще во времена 
индустриальной и сельскохозяйственной революций, 
которые оказали огромное влияние на весь мир. С 
тех пор компания Bentall Rowlands превратилась в 
успешного инновационного производителя комплектных 
систем хранения, а также оборудования для погрузки и 
обработки сыпучих материалов для сельского хозяйства 
и промышленности. Мы обладаем более чем 200-летним 
опытом и широко признанной репутацией в области 
поставок изделий и предоставления услуг мирового 
класса. Мы постоянно расширяем свою базу знаний 
и ассортимент продукции в соответствии с растущим 
рыночным спросом.

Высокое качество продукции Bentall Rowlands Storage 
Systems Limited обеспечивает эффективную экономию, 
которая оправдывает вложенные средства.

Наш инженерный и технический опыт в сочетании с 
постоянным стремлением удовлетворить требования 
заказчиков обеспечивает нам выгодное положение на 
растущем рынке. Мы обладаем всеми ресурсами для 
проектирования, производства, поставки и монтажа 
готовых систем хранения из широкого ассортимента 
наших изделий. Эти возможности позволяют нам 
предлагать готовые комплексные решения, которые 
могут быть откорректированы в соответствии с 
требованиями заказчика.

Учитывая растущий спрос на объекты для хранения 
воды компания Bentall Rowlands также производит 
широкий ассортимент оцинкованных стальных водных 
резервуаров для различных сельскохозяйственных и 
промышленных задач.

Нам удалось прочно закрепить свое лидерство в этой 
отрасли, так как мы получили статус предпочтительного 
поставщика для крупнейших компаний по всему миру.

Компания Bentall Rowlands является ведущим 
производителем оцинкованных стальных силосов 
в Великобритании. Наш ассортимент включает в 
себя силосы с плоским дном, силосы с разгрузкой 
через дно, прямоугольные бункеры и оборудование 
для кондиционирования зерна — комплексные 
решения по хранению и обработке для сельского 
хозяйства и промышленности
Великобритании и многих других стран.    
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Нашим клиентом была компания Franz Ruberg & Co. GmbH, а 
конечным пользователем компания Kraichgau Raiffeisen Zentrum eG.
В этом проекте мы столкнулись с определенными трудностями. 
Площадь, доступная для силосов была сильно ограничена, что 
означало для нас определенные препятствия, которые нам нужно 
было устранить.

Мы разработали и изготовили силосы диаметром 13,5 м в 
соответствии с требованиями клиента. Каждый из силосов был 
покрыт порошковым покрытием, нанесенным на 
термообработанную оцинкованную сталь. Я уверен, что Вы 
согласитесь с тем, что конечное покрытие выглядит просто 
фантастически. Главной причиной, по которой мы выбрали именно 
это покрытие, было соблюдение местных требований к 
конструкции, кроме того это покрытие обеспечивает 
дополнительную защиту для наших уже высококачественно 
оцинкованных листов.

Этот проект в очередной раз подчеркивает преимущества 
приобретения силосов компании Bentall Rowlands. Данный 
силосный комплекс в белом цвете и с зеленой полосой был 
разработан по индивидуальному заказу в соответствии с 
Европейскими стандартами.

Страна:
Германия
Проект:
Eppingen
Емкость:
9,000 тонн

Впечатляющий и 
изготовленный по 
индивидуальному 
заказу в соответствии 
с Европейcкими 
нормами комплекс 
зернохранилищ.

СИЛОСЫ И 
ХРАНИЛИЩА 
ДЛЯ 
НАСЫПНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
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Страна:
Германия
Проект:
Redding
Емкость:
20 560 тонн

Данный проект 
имеет общую 
емкость 20 560 
тонн.

Данный проект был необходим для сооружения силосов 
для хранения зерна, которые были разработаны и 
изготовлены в соответствии с Европейскими стандартами 
и включали новые нагрузки для делительных 
поверхностей. Это вызвало определенные трудности при 
разработке проекта.

Мы возвели три силоса диаметром 21 м, 18 кольцами и 
емкостью 6000 тонн, четыре силоса с воронкообразным 
дном диаметром 7 м, 17 кольцами и емкостью 640 тонн, 
рабочий помост шириной 2 м, два силоса с 
воронкообразным дном диаметром 5 м, 4 кольцами, 
загрузкой и выгрузкой с помощью грузового фургона и 
стальными опорами с пролетом высотой 5,8 м.

Рабочий помост шириной 2 м имеет решетчатый пол, 
который предназначен для приема нагрузки от двух 
транспортеров, движущихся параллельно друг другу, и 
большой запас расстояния до главных силосов. Рабочий 
помост закреплен на силосах.

СИЛОСЫ И 
ХРАНИЛИЩА 
ДЛЯ 
НАСЫПНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
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Страна:
Бельгия
Проект:
Carnipour S.A.
Емкость:
400 тонн

Два силоса с 
воронкообразным 
дном для хранения 
сырья.

Конечным пользователем данного проекта была компания 
по производству кормов для животных. Их требованием 
было хранение сырья перед его переработкой на заводе.

Мы возвели два силоса с воронкообразным дном 
диаметром 5 м, 10,5 кольцами и емкостью 200 тонн, а 
также рабочий помост шириной 1,2 м.

Мы соединили рабочий помост с существующим зданием 
и изготовили лестничную клетку из оцинкованной стали 
для обеспечения доступа работникам на месте.

СИЛОСЫ И 
ХРАНИЛИЩА 
ДЛЯ 
НАСЫПНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
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Расширение уже 
существующего 
комплекса 
емкостью 600 
тонн.

Страна:
Ирландия
Проект:
Mill Erect
Емкость:
600 тонн

СИЛОСЫ И 
ХРАНИЛИЩА 
ДЛЯ 
НАСЫПНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

Данный проект представлял собой расширение уже 
существующего комплекса. Это означало, что наши силосы 
должны были работать эффективно и без сбоев с 
оборудованием, уже имевшимся на производственной 
площадке.

Мы разработали, изготовили и установили один силос с 
воронкообразным дном диаметром 9 м, 10 кольцами и 
вентиляционной системой, а также емкостью 680 тонн. 
Также мы установили рабочий помост шириной 1,2 м. Общая 
высота данного силоса с воронкообразным дном уникальна 
для данного типа емкости.
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Ряд из четырех новых силосов с разгрузкой через дно диаметром 
12 м, установленный вдоль водной артерии, ожидает загрузки 
кукурузой. Эти стальные силосы, взведенные в 2012 г., являются 
одними и крупнейших стальных силосов с разгрузкой через дно 
в Европе. В каждом силосе помещается 1 550 тонн кукурузы 
с насыпной плотностью 721 кг/м3, а загрузка осуществляется 
со скоростью 350 т/ч с помощью одного цепного скребкового 
конвейера.

Опорой для конвейера служит индивидуально спроектированная 
верхняя система рабочих платформ шириной 4 метра. 
Верхняя рабочая платформа имеет площадки полной ширины, 
обеспечивающие операторам максимальное пространство для 
технического обслуживания. Карнизы силосов оборудованы 
системой поручней, чтобы дополнительно помочь оператору в 
проведении технического обслуживания. Ввиду очень высоких 
нагрузок, создаваемых системой рабочих платформ и конвейером, 
силосы оборудованы двумя наборами из четырех вертикальных 
опор боковой стенки, которые обеспечивают надежную передачу 
нагрузок на внешние ребра жесткости.
По требованию заказчика открытая область вокруг нижних опор 
закрыта оцинкованной облицовкой.

Эти силосы были 
возведены в 2012 г. 
и являются одними 
из крупнейших 
стальных силосов 
с разгрузкой через 
дно в Европе.

Страна:
Голландия
Проект:
Сас-ван-Гент (Sas Van 
Gent)
Емкость:
6 200 тонн
Скорость погрузки:
350 л/час
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В конструкции силоса 
учтены новейшие 
европейские нормы 
и правила в области 
проектирования 
силосов для хранения 
зерна.

Этот проект крупного зернохранилища в самом сердце Германии
насчитывает 12 наших силосов диаметром 15 метров и высотой 
22 кольца, в каждый из которых вмещается 3 775 тонн пшеницы. 
Кроме того, есть 3 силоса диаметром 5 метров и высотой 11 
колец с разгрузкой через дно под углом 45 градусов, в каждый 
из которых вмещается 210 тонн пшеницы. Заказчику требовались 
силосы, не соответствующие нашим стандартным размерам, но 
специалистов Bentall Rowlands, как всегда, не остановили такие 
сложности. Мы собрали наших инженеров и спроектировали эти 
силосы, намного превосходящие стандарты по высоте, применив 
новейшие европейские нормы и правила в области проектирования 
силосов для хранения зерна.

Даже размер верхней системы рабочих платформ не 
соответствовал нашим стандартным размерам. Требовалась 
ширина рабочей платформы 2,40 метра, центральная решетчатая 
платформа на полную ширину, с боковыми расширяющими 
платформами для доступа операторов к приводам конвейера и 
промежуточным разгрузочным задвижкам.

Страна:
Германия
Проект:
Регенсберг (Regensburg)
Емкость:
43 930 тонн
Скорость погрузки:
2 x 220 т/ч
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От нас требовалась 
система мониторинга 
температуры, которую 
можно было бы 
интегрировать в 
СИСТЕМУ SCADA 
ЗАКАЗЧИКА

Страна:
Франция
Проект:
Сен-Назер (Saint Nazaire)
Емкость:
30 000 тонн
Скорость погрузки:
2 x 300 т/ч

Этот объект включает в себя 3 силоса диаметром 27 метров 
и высотой 17 колец, каждый из которых вмещает 10 000 тонн 
масленичного рапса (канола). Эти силосы являются частью 
перегрузочной установки, и их наполнение и разгрузка 
производится каждые 10 дней.

Такой быстрый оборот оказался бы слишком большой нагрузкой 
для большинства силосов, но благодаря высочайшему стандарту 
проектирования силосов компании Bentall Rowlands это не является 
проблемой. Поскольку эти силосы используются очень интенсивно, 
время технического обслуживания и простоев должно быть 
минимальным. Силосы оборудованы большими смотровыми люками 
с подмостями, обеспечивающими быстрый и простой доступ к 
ним. Для сокращения времени зачистки силосов они оборудованы 
высокопроизводительными промышленными поворотными 
шнеками-подборщиками. Эти подборщики произведены с нижним 
двигателем, обеспечивающим доступ из основного тоннеля. От нас 
требовалась система мониторинга температуры, которую можно 
было бы интегрировать в СИСТЕМУ SCADA ЗАКАЗЧИКА (система 
диспетчерского контроля и сбора данных), и для достижения 
нужного результата мы провели большую совместную работу с 
инженерами-электриками заказчика. 9
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Соединенное Королевство

Bentall Rowlands Storage Systems Limited

Dragonby Vale Enterprise Park, 

Mannaberg Way,

Scunthorpe, 

North Lincolnshire,

DN15 8XF, United Kingdom

T:  +44(0)1724 282828  

F:  +44(0)1724 280021

E:  info@bentallrowlands.com

Eвропа

Bentall Rowlands International S.L.

C/ Impresores, 20

28660 Boadilla del Monte

Madrid-Spain

T:  +34 91 633 47 75

Европейский сертификат соответствия CE, 
промышленный производитель силосов в 
Великобритании 
Возможна разработка проектов с учетом 
Еврокодов и норм ANSI


