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Подробности в офисе продаж Компании «Негоциант – инжиниринг»: 

+7 (812) 324-49-88, 716-69-26. 
 

Лучшие технологии работают на Вас! 

Сушильные камеры конвективного типа. 

Сушильные камеры от компании "Негоциант-инжиниринг" позволяют 

осуществлять качественную автоматическую сушку пиломатериалов из древесины 
любых пород до транспортной и мебельной влажности, обеспечивая при этом 

сравнительно не высокую себестоимость сушки. Сушильные камеры 
сконструированы для российского климата и могут быть исполнены в 
соответствие с климатическими особенностями конкретного региона.  

 

Отличительные качества поставляемых сушильных камер: 

 Высокое качество получаемой пилопродукции; 
 Высокая надежность конструкции камеры и еѐ элементов; 

 Минимальное энергопотребление при оптимальных режимах работы; 
 Безопасное исполнение всех элементов камеры. 

 

Конвективные сушильные камеры с объѐмом разовой загрузки: 

 

 

 45 м3,      
 60 м3, 

 75 м3,  
100 м3. 

Для камер малого объема мы поставляем комплекты оборудования.  

Также мы можем выполнить блоки из нескольких сушильных камер и камеры, 
отличные от вышеуказанных типовых объемов разовой загрузки. 
  

 

    Утеплитель 
 Минеральная вата PAROC. 
 Конструкция стен исключает оседание утеплителя. 
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    Каркас и стены сушильной камеры: 

 
 Выполнены из нержавеющих материалов: 

алюминий и нержавеющая сталь. 

 Стены имеют толщину 125 мм. 

  

 

    Подъемно - сдвижные ворота 

 Подъемный редукторный механизм. 
 Замки ригельного типа, подвесы. 

 Силиконовый уплотнитель. 
 Исполнение идентично конструкции стен. 

  

 

    Вентиляторы 

 "Siemens" термовлагостойкие, реверсивные, не 
требующие дополнительного ухода. 

 Вентиляторы в сборе на вентиляторной стенке, с 

крыльчаткой и обечайкой. 
  

 

    Калориферы 

 Типа КНСк с биметаллическими спирально-
катанными трубами. 

 Опционально устанавливаются нержавеющие 
калориферы. 

  

 

    Трехходовой клапан 
 

 Регулирование системы нагрева электроприводом 

пр-ва Швейцария. 

  

 

    Силовой шкаф 
 

 К силовому шкафу подсоединены все 
исполнительные механизмы, ответственные за 
ведение технологического процесса. 

  

 

     Автоматика Delphi HOLZMEISTER (Италия) 

 Полностью управляет исполнительными 
механизмами и процессом сушки. 

 Встроенные программы сушки с возможностью 
ручной корректировки. 

 

А также: система увлажнения, система приточно-вытяжной вентиляции, 
фальшпотолок и дефлектора, комплект фартуков, кабелей и метизов. 

 

Возможны различные варианты поставки сушильных камер, от комплектов 
внутреннего оборудования до комплектов "под ключ" с элементами системы 

обвязки системы нагрева и системы увлажнения. 


