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Силосы для зерна и муки 
 

(объем от 8 до 120 куб.м.) 
 
Завод Строй-Бетон производит и поставляет качественные и 
адаптированные под конкретные условия силосы для хранения 
зерна и муки для использования в пищевой промышленности. 
 
Производство силосов возможно как из черного металла СТ-3 
(что значительно дешевле, допустимо согласно нормативов и 
такие силоса производятся в 90% заказов), так и из пищевой 
нержавейки. 
 
Объем силосов варьируется от 8куб.м. до 120 куб.м. Посмотреть 
цены на стандартные силосы можно в прайс-листе 
 
Силоса производимые нашим заводом поставлялись на многие 
фабрики, включая крупные пищевые комбинаты. 
 
Цены на стандартные силосы вы можете найти в прайс-листе. 
Также мы разрабатываем силосы на заказ для конкретных 
условий. 
 
Комплектация 
 
Все силоса стандартно комплектуются: 

 верхнее ограждение 
 лестница 
 люк обслуживания в конусе 
 взрывозащитная панель 
 труба закачки продукта 
 фильтр грубой очистки поступающего продукта 
 наружная качественная грунтовка 
 окраска в выбранный цвет по RAL 

 
Дополнительная комплектация: 

 виброднище WAM (Италия) 
 аэрационные жиклеры для предотвращения слеживания 
 система обрушения сводов WAM (Италия) 
 предохранительный клапан 
 фильтр силоса Silotop или другие (WAM) 
 Тензоопоры силоса + система взвешивания (обязаетльно указывать до производства, 

т.к. такие силоса конструктивно отличаются от стандартных) 
 
(мы являемся официальными представителями WAM по России и поэтому предоставляем 
минимальные цены и сроки) 

 
 

Технические особенности и конкурентные преимущества 
 

 двойная проварка швов изнутри и снаружи силоса гарантирует герметичность и 
долговечность 
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 использование выскоточной лазерной резки Trumpf позволяет производить точные 
детали без дополнительной обработки, что также увеличивает долговечность 

 качественная грунтовка и окраска в выбранный заказчиком цвет по RAL 
 цельная и прочная конструктивная часть 
 низкая стоимость относительно других вариантов хранения 
 возможность организации групп силосов для хранения больших объемов продукта 

 
Клиенты 
 
Наши силоса установлены на множестве пищевых предприятий России и, за счет 
качественного производства и продуманной конструкции, служат без нареканий. 
 

1. Крупнейший заказ, батарея силосов для Грозненского хлебозавода 
2. Наш постоянный клиент, ООо "Русская трапеза" - крупное предприятие 

поставляющее заводы по производству хлебобулочных изделий по России 
3. и многие другие 
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