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( )-160 

 

Элеватор ленточный стационарный ЭЛС(М)-160 предназначен для вертикального 
транспортирования порошкообразных, мелкозернистых и кусковых материалов 
фракцией не более 20мм, не склонных к слеживанию и налипанию, насыпной массой 
не более 2г/см³ в производственных помещениях при температуре окружающего 
воздуха от –30º до +50°С. 

Элеватор осуществляет подачу материала от загрузочного башмака нижней 
секции посредством  его транспортирования ковшами и последующей центробежной  
разгрузки материала из ковшей через патрубок верхней секции в бункер или другое 
транспортирующее устройство  с заданной производительностью.
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( )-250 

Элеватор ленточный стационарный ЭЛС(М)-250 предназначен для вертикального 
транспортирования порошкообразных, мелкозернистых и кусковых материалов 
фракцией не более 20мм, не склонных к слеживанию и налипанию, насыпной массой 
не более 2г/см³ в производственных помещениях при температуре окружающего 
воздуха от –30º до +50°С.

Элеватор осуществляет подачу материала от загрузочного башмака нижней 
секции посредством  его транспортирования ковшами и последующей центробежной  
разгрузки материала из ковшей через патрубок верхней секции в бункер или другое 
транспортирующее устройство  с заданной производительностью.
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Элеватор ленточный стационарный ЭЛС(М)-320 предназначен для вертикального 
транспортирования порошкообразных, мелкозернистых и кусковых материалов 
фракцией не более 30мм, не склонных к слеживанию и налипанию, насыпной массой 
не более 2г/см³ в производственных помещениях при температуре окружающего 
воздуха от –30º до +50°С.

Элеватор осуществляет подачу материала от загрузочного башмака нижней 
секции посредством  его транспортирования ковшами и последующей центробежной  
разгрузки материала из ковшей через патрубок верхней секции в бункер или другое 
транспортирующее устройство  с заданной производительностью.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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Элеватор ленточный стационарный ЭЛС(М)-400 предназначен для вертикального 
транспортирования порошкообразных, мелкозернистых и кусковых материалов 
фракцией не более 50мм, не склонных к слеживанию и налипанию, насыпной массой 
не более 2г/см³ в производственных помещениях при температуре окружающего 
воздуха от –30º до +50°С.

Элеватор осуществляет подачу материала от загрузочного башмака нижней 
секции посредством  его транспортирования ковшами и последующей центробежной  
разгрузки материала из ковшей через патрубок верхней секции в бункер или другое 
транспортирующее устройство  с заданной производительностью. 
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Элеватор ленточный стационарный ЭЛС(М)-650 предназначен для вертикального 
транспортирования порошкообразных, мелкозернистых и кусковых материалов 
фракцией не более 70мм, не склонных к слеживанию и налипанию, насыпной массой 
не более 2г/см³ в производственных помещениях при температуре окружающего 
воздуха от –30º до +50°С.

Элеватор осуществляет подачу материала от загрузочного башмака нижней 
секции посредством  его транспортирования ковшами и последующей центробежной  
разгрузки материала из ковшей через патрубок верхней секции в бункер или другое 
транспортирующее устройство  с заданной производительностью.
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