
Агрегат дозирования сыпучего сапропеля в открытые мешки АД – 2 
 
Предназначен для фасовки сыпучих сапропелей и материалов (сухие строительные смеси, 

молочные смеси и т.п.) в мешки открытого типа, с последующей зашивкой мешков. Осуществляет 
объемное дозирование.  

 

   
 
Все части агрегата собраны на вертикальной стойке, установленной на раме. Фасуемый 

материал из расходного бункера самотеком поступает в дозатор, снабженный верхними и 
нижними поворотными заслонками, управляемыми пневмоцилиндрами. Перед началом фасовки 
открываются верхние заслонки и материал заполняет объем дозатора, после этого верхние 
заслонки закрываются,  а нижние открываются и доза материала высыпается в мешок, 
установленный на столе и закрепленный с помощью прижимов на приемной горловине. 

После заполнения мешка материалом зажимы на приемной горловине расходятся, мешок 
вручную снимается с горловины и зашивается скрепками с помощью пневмопистолета ПП-5. 
Агрегат обслуживается одним оператором.  

Агрегат АД-2 осуществляет простой и дешевый способ фасовки и упаковки материала. 
Отсутствие в агрегате электроприводов снижает стоимость производства и эксплуатации агрегата 
и обеспечивает взрывобезопасность. Возможность переналадки позволяет использовать агрегат 
для сыпучих материалов с различным насыпным весом и другим способом упаковки мешков.   

 

Наименование Значение 
Производительность агрегата, мешков/ч 60 

Вместимость расходного бункера, м3 0,125 

Объем дозы продукта, л (кг) 20 (25...30) 

Погрешность дозирования, % 2,5 

Рабочее давление в пневмосистеме, не менее, кгс/см2 4 

Расход сжатого воздуха, м3/ч 0,6 

Габаритные размеры (LxBxH), мм 1560х1400х3180 

Масса, кг 390 



Типовая технология фасовки и упаковки сапропеля с данным видом оборудования и 
Спецификация оборудования поставляется на CD диске стоимостью 1000 руб. + пересылка.  
Оборудование поставляется при заполнении Опросного листа или по подготовленной технологии 
процесса (проекту).  
При необходимости Центр оказывает содействие и выполняет работы по проектированию 
производства с данным видом оборудования.  Стоимость проектных работ под конкретный объект 
производства с предлагаемым оборудованием колеблется от 45 до 130 тыс. руб. Поставляется на 
CD и бумажном носителе в 2 экземплярах. 
 
Точная стоимость оборудования  и проектных работ определяется договором и требуемой 
производительностью по конечному продукту. 
 

Наш адрес. 414018. Астрахань. ул. Ульянова, 67 
Центр по сапропелю  

Факс для заказов (8512)592838. E-mail: danil(собака)astranet.ru 
www.saprex.ru 

 
 


