
Хранение навалом

Персонал Mooij Agro может называть себя специалистами в 
вопросах хранения картофеля и лука навалом. Особенно 
большие объемы однородного продукта хранятся в 
бурте высотой от 4 до 5 м в течение продолжительного 
срока. Хранение навалом позволяет сохранить высокое 
качество продукта при сравнительно низких затратах на 
оборудование и текущих расходах. 

Независимо от того, хотите ли вы хранить картофель из 
песчаной почвы, или лук, выращенный и убранный во 
влажном климате, Mooij Agro предоставит полностью 
укомплектованную и соответствующую необходимым 
параметрам систему хранения. Вы получите продукт 
отличного качества даже при длительном периоде 
хранения. Мы предложим вам систему с широким выбором 
оборудования для обогрева, охлаждения, увлажнения и/
или сушки продукта.
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Mooij Agro - компания с глобальным 
присутствием, которая разрабатывает 
и производит инновационные 
вентиляционные технологии для 
фермеров и менеджеров хранилищ, а 
также различных видов 
сельскохозяйственных культур. Наш 
многолетний опыт работы в 
сельскохозяйственном секторе, и 
собственный отдел исследований и 
разработки, позволяют Mooij Agro 
создавать инновационные, 
специализированные, и при этом 
доступные профессиональные системы 
управления микроклиматом, и 
нестандартные решения для хранилищ 
«под ключ». 
Более 100 специалистов компании 
обслуживают наших клиентов по всему 
миру. За счет тесного и основательного 
личного взаимодействия с заказчиками, 
мы способны предложить наиболее 
функциональные и соответствующие 
требованиям заказчика системы. Mooij 
Agro стремится предоставить клиентам 
сохранность продукции и полную 
поддержку при использовании 
профессиональных средств управления 
микроклиматом и современных 
технологий хранения. Компания Mooij 
Agro была основана в 1981 году, с 2001 
года является частью Hotraco Group. 
Поддержка и обслуживание

Mooij Agro имеет телефонную службу 
поддержки и сервисный центр, 
доступные круглосуточно. При 
помощи современных информационных  
технологий наша команда имеет 
возможность по запросу осуществлять 
поддержку и контроль над системами 
наших клиентов в любой точке мира.



Вентиляционная система
Вентиляционная система состоит из впускных и
выпускных клапанов, вентиляторов и системы
подачи воздуха. Вы можете выбрать для этого
напольные или подземные каналы.

Полукруглые каналы
Полукруглые воздуховодные каналы используются
для подачи воздуха в бурт продукта. Стенки бурта
устойчивы к давлению продукта.

Качество в цене!
При использовании систем хранения Mooij Agro вы
получите наилучшие результаты. Этот картофель
для фритюра все еще тверд как камень, и
обеспечит максимальную прибыль от ваших
вложений.

Несколько вентиляторов в одной камере давления
Камера давления оборудована несколькими
вентиляторами, работающими одновременно. 
Скорость вентилятора регулируется для подачи
оптимального объема воздуха в каналы.



Аспирационная система
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Основная информация о компании

Mooij Agro - компания с глобальным
присутствием, которая разрабатывает
и производит инновационные
вентиляционные технологии для
фермеров и менеджеров хранилищ, а
также различных видов
сельскохозяйственных культур. Наш
многолетний опыт работы в
сельскохозяйственном секторе, и
собственный отдел исследований и
разработки, позволяют Mooij Agro
создавать инновационные,
специализированные, и при этом
доступные профессиональные системы
управления микроклиматом, и
нестандартные решения для хранилищ
«под ключ».
Более 100 специалистов компании
обслуживают наших клиентов по всему
миру. За счет тесного и основательного
личного взаимодействия с заказчиками,
мы способны предложить наиболее
функциональные и соответствующие
требованиям заказчика системы. Mooij
Agro стремится предоставить клиентам
сохранность продукции и полную
поддержку при использовании
профессиональных средств управления
микроклиматом и современных
технологий хранения. Компания Mooij
Agro была основана в 1981 году, с 2001
года является частью Hotraco Group. 
Поддержка и обслуживание

Mooij Agro имеет телефонную службу
поддержки и сервисный центр,
доступные круглосуточно. При
помощи современных информационных  
технологий наша команда имеет
возможность по запросу осуществлять
поддержку и контроль над системами
наших клиентов в любой точке мира.

Mooij Agro первой на рынке внедрила Аспирационную
систему для хранения картофеля и лука в открытых
контейнерах. Длинные и высокие ряды контейнеров
идеально вентилируются при использовании системы
этого типа.  

Аспирационная система за последнее десятилетие доказала
свою высокую эффективность не только в засушливые,
но и во влажные годы. 
Аспирационные системы обычно используются для
хранения семенного, столового картофеля и
промышленного картофеля, предназначенного для
производства чипсов. 

Помимо этого, аспирационные системы позволяют с
уверенностью утверждать, что ваш продукт, в том числе,
лук, будет вовремя высушен при любых условиях. 



Преимущества Аспирационных систем
Воздух проникает вглубь контейнеров. Покрытия
каналов легко устанавливаются и не требуют
обслуживания. Расположение клапанов друг
над другом позволяет легко контролировать
смешивание воздуха. Инспекция упрощается,
поскольку есть свободный проход в “канале”,
под покрытием.

Широкие контейнеры
Контейнеры шириной 2.5м находят все более
широкое распространение. При использовании
Аспирационных систем, вы можете быть уверены,
что поток воздуха пройдет сквозь весь контейнер,
также и в горизонтальном направлении. Убедитесь,
что используете контейнеры правильного типа.

Прием и выпуск воздуха на одной стене
Впускные клапаны с решетками размещаются поверх
козырьков выпускных клапанов. Воздухоотводные
козырьки исключают обратный подсос выпускного
воздуха. 
Оба клапана управляются одним мотором. Таким
образом обеспечивается идеальное смешивание
воздушных потоков.

Дизайн камеры давления
В нижней камере давления вентиляторы установлены
в обратном направлении. Выпускные клапаны
расположены под впускными.  Испарители и
обогреватели устанавливаются со стороны впускных
клапанов. 
Мы будем рады выполнить профессиональный
проект Вашего хранилища и камеры давления. 



Хранение в мешках

Хранение картофеля и лука в мешках – одна из специализаций 

Mooij Agro. 

В странах с растущей экономикой картофель часто закладывается в 
мешки уже на поле. Затем мешки транспортируются в хранилища,  
специально подготовленные для хранения мешков. 
 
 
Перед нами стояла задача: разработать систему вентиляции, 
обладающую следующими параметрами:

 Воздух должен проходить не только между стеллажей с 
мешками, но и пронизывать каждый отдельный мешок. 

 Воздух должен распределяться равномерно, выравнивая 
температуру и влажность по всему объему хранилища.

 Преимущества хранения в мешках, такие как простота контроля 
и возможность частичной отгрузки в продажу, должны 
сохраняться. 

 Хранилище может использоваться для других видов продукта, 
в зависимости от периода и срока хранения. 
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обслуживают наших клиентов по всему 
миру. За счет тесного и основательного 
личного взаимодействия с заказчиками, 
мы способны предложить наиболее 
функциональные и соответствующие 
требованиям заказчика системы. Mooij 
Agro стремится предоставить клиентам 
сохранность продукции и полную 
поддержку при использовании 
профессиональных средств управления 
микроклиматом и современных 
технологий хранения. Компания Mooij 
Agro была основана в 1981 году, с 2001 
года является частью Hotraco Group. 
Поддержка и обслуживание

Mooij Agro имеет телефонную службу 
поддержки и сервисный центр, 
доступные круглосуточно. При 
помощи современных информационных  
технологий наша команда имеет 
возможность по запросу осуществлять 
поддержку и контроль над системами 
наших клиентов в любой точке мира.
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