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На схеме показано движение потока воздуха при разных системах аэрации. 
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Аэрационные полы для металлических силосов любых типов и размеров. 

Компания СЗТ предлагает своим клиентам системы аэрационных полов  разработки 
и производства компании North American Industrial, Inc. (NAI Inc)

Аэрационные полы – это современный способ организации аэрации зерна в силосах по всей 
площади хранения, исключающий образование «мертвых» не вентилируемых зон. Что при 
длительном хранении зерна, поможет избежать потерь связанных с «горением» зерна в зонах 
отсутствия хорошей вентиляции.  

Зачем необходима аэрация? 
Основные проблемы возникают в силосах при хранении зерна весеннее и осеннее время, 
именно в эти сезоны когда идет изменение температуры наружнего воздуха необходимо 
осуществлять аэрацию “проветривание” зерна в силосах.  
На схемах видно какие процессы происходят внутри силоса при изменении внешней 
температуры 

Основная задача аэрации – прекратить процессы изображенные на схемах и выровнять 
температуру зерна и воздуха внутри силоса со среднесуточной наружней. Что исключает 
образование конденсата внутри силоса и соответственно предотвращает все процессы 
связанные с “горением” зерна. 

Вентиляция зерна в силосах с использованием аэрационных каналов - это решение части 
вопроса, поскольку в данном случае у нас остаются риски связанные с возникновением 
невентилируемых “мертвых зон” находящихся по краям аэрационных каналов. 
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Аэрационные полы разработки и производства компании NAI Inc выполнены из 
гальванизированной стали, что позволит сохранить их внешний вид на протяжении долгих 
лет службы, а специальная форма листов и отверстий исключающая их закупоривание зерном, 
шелухой и прочим мусором дает возможность прохождения максимального потока воздуха по 
всей площади силоса покрытой аэрационным полом.  
Технология установки аэрационных полов достаточно проста - на фундаменте 
подготавливается специально асчитанный опорный каркас для дальнейшего настила 
аэрационных листов. В зависимости от типа зерна, размеров и типа разгрузочного 
оборудования, габаритов силоса и региона монтажа подбирается модификация каркаса и 
расчитывается необходимая мощность вентиляторов. 

Отличительными особенности систем аэрационных полов производства NAI Inc: 
• Доступная (конкурентная) стоимость. Как правило система полного аэрационного пола
сопоставима по стоимости с класической стемой аэроканалов. 

• Устанавливаются в силоса любого размера и производителя.
• Простота и надежность установки.
• Возможность установки в сейсмоопасных регионах.
• Доступны модификации для хранения мелкосемянного зерна.
• Доступны модификации рассчитанные на высокие нагрузки.
• Различные варианты опор по высоте и нагрузкам.

Установка аэрационных полов возможна в рамках реконструкции существующих
объектов для хранения зерна, так и на новых, строящихся объектах.

Мы готовы произвести расчеты, спроектировать и осуществить монтаж аэрационных 
полов на Вашем объекте. 

С уважением коллектив компании СЗТ. 


