
Конвективные сушильные камеры для пиломатериалов  JUVENAL 
 

Цена базового комплекта оборудования сушки пиломатериалов для различных вариантов 

поставки (включая монтаж и пусконаладочные работы) 

Способ нагрева воздуха На дровах и отходах деревообработки Электрический 

Теплогенератор ТГ* ТГТС** ТГТС/САС*** ТЕ**** 

Объем 

загрузки 

10-12 м3 92 000 грн.   

  

80 900 грн. 

15-17 м3 110 200 грн.   

  

95 300 грн. 

20-25 м3 142 600 грн.   

  

121 200 грн. 

30-35 м3 170 600 грн. 250 600 грн. 280 600 грн. 143 900 грн. 

40-50 м3 221 000 грн. 261 000 грн. 291 000 грн. 181 800 грн. 

60-70 м3 256 000 грн. 316 000 грн. 346 000 грн. 215 900 грн. 

80-90 м3   382 000 грн. 412 000 грн.   

100-110 м3   438 000 грн. 468 000 грн.   

*ТГ - Теплогенератор;  **ТГТС - Теплогенератор на термосифонах;  ***САС - Система 

автоматического сжигания опилок;          ****ТЕ - Электрический теплообменник.  

 Для сушки твердых пород древесины теплогенераторы могут доукомплектовываться 
парогенераторами. Цена дополнительной опции составляет: 
• Модели серии ТГ     – 10 000 грн. 
• Модели серии ТГТС – 15 000 грн. 
 
В СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ ВХОДЯТ: 

Осевые вентиляторы специального исполнения ОВС-5/6 предназначены для создания 

движущего напора и расхода воздуха в камере, достаточных для осуществления заданного 

режима сушки древесины. Конструкция вентилятора обеспечивает надежную изоляцию 

электродвигателя от влажной среды внутри камеры, а также эффективное его охлаждение. 

Производительность вентилятора 6000 м3 /ч, давление 150 Па, мощность двигателя в 

номинальном режиме 0,75 кВт, частота вращения 1500 об/мин. 



Система воздуховодов создает каналы для равномерного распределения, нагретого в 

теплогенераторе воздуха по длине сушильной камеры, прохода воздуха к штабелю 

пиломатериалов, а также для удаления влажного воздуха. Воздуховоды изготавливаются из 

оцинкованной стали с полимерным покрытием, что повышает стойкость изделия к воздействиям 

окружающей среды. 

Контрольно-исполнительная система служит для контроля и регулирования параметров 

влажного воздуха в диапазоне изменения температуры от 40 до 100 ºC и влажности от 30 до 

100%. В ее состав входят датчики измерения температуры и влажности, а также исполнительный 

механизм клапана выброса влажного воздуха. 

Шкаф управления процессом сушки ШУПС предназначен для размещения 

электрооборудования и органов управления сушильной камеры. Управление процессом сушки 

осуществляется в автоматическом или полуавтоматическом режимах микропроцессорным 

измерителем-регулятором. Регулятор обеспечивает любые режимы сушки пиломатериалов 

различных толщин и пород древесины.  

Теплогенератор служит для подогрева воздушной среды за счет сжигания отходов 

деревообработки. Мы производим воздушные теплогенераторы  двух моделей: ТГ и ТГТС. 

Теплогенератор модели ТГ представляет собой классическую 2-х зонную камеру сгорания с 

металлической охлаждаемой топкой. Циркуляция воздуха в теплогенераторе осуществляется 

осевым вентилятором ОВС-Т. 

Теплогенератор на термосифонах ТГТС – это инновационная модель  устройства для  утилизации  

энергии пиролизного сжигания древесины и другого органического твердого топлива.  

Теплогенераторы ТГТС могут доукомплектовываться системой автоматического сжигания опилок 

(САС) с бункером и шнековой подачей. 

Срок выполнения заказа от 1 до 6 недель. 

Срок монтажа с пробным запуском  оборудования от 3 до 7 дней. 

Гарантия на нашу продукцию – 1 год. Пост гарантийное обслуживание и консультативная 

поддержка - на все время эксплуатации. 


