


     Выбор места и поверхности:
џ Место необходимо тщательно подготовить.
џ Для обеспечения равномерной загрузки следует исключить укладку на неровной или 

неуплотненной поверхности, пашне, переувлажненном грунте. Допустимый уклон 
площадки в поперечном направлении не более 2 % (2 см/1 м) - (1-А).

џ При наезде колеса загрузчика на вершину неровности или его провале, 
бесконтрольно изменяется сопротивления тормоза, и рукав может быть перегружен.

џ В случае расположения на наклонной поверхности, загрузку зерна осуществлять 
снизу-вверх (1-B).

џ Место должно быть легко доступным и хорошо огороженным, чтобы предотвратить 
проникновение животных (1-C). 

     Размещение рукавов на зерноупаковочных машинах:
џ Расположите коробку перед зерноупаковочной машиной учитывая отметку (2-A).
џ Снимите крышку коробки, растяните рукав и определите место отмеченное красной 

полосой как верхняя точка рукава. Не снимайте фиксаторы. 
џ Разместите изделие на зерноупаковочную машину, удерживая фиксаторы и следя за 

тем, чтобы при монтаже отметка совпадала с верхней, осевой точкой полки 
загрузчика, а область печати контрольных полос располагалась сбоку в зоне 
видимости оператора (2-B). 

Зона печати: Расположите сбоку машины, где материал оказывает наибольшее давление, 
что делает измерения растяжения наиболее эффективными. Если необходимо переместить 
область печати, чтобы отрегулировать растяжение, поверните весь периметр рукава, чтобы 
он не перекручивался во время наполнения (2-С). Маркировка допустимого растяжения может 
быть выполнена в виде полос.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Процесс загрузки рукава. 
Для зерна - загрузка только с 
верхней складки (2-D). 
Для силоса: с нижней складки 
(2-E), при этом монтаж рукава 
на баггер, осуществляется 
противоположной стороной. 
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     Подготовка рукава к началу загрузки:
џ Закрытие свободного конца: освободите достаточно складок чтобы завязать конец, с 

которого начнется операция. Надежно закрепите его, чтобы он не ослаблялся в 
процессе загрузки (3- A, B, C, D).

џ Зафиксируйте рукав на зерноупаковщике с применением штатных эспандеров, чтобы 
исключить сход рукава и контролировать равномерное расправление складок без 
повреждений (3-E, F).
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     Процесс загрузки:
џ Начало: расположите свободный конец снизу, тем самым исключая развязывание и 

разгерметизацию рукава (5-A).
џ Убедитесь, что продукт, который будет храниться не испорчен и не загрязнен почвой, 

песком или камнями.
џ Начните процесс загрузки. Старайтесь удерживать постоянную скорость пока рукав 

не сформирует угол 45 градусов и не сместится горизонтально (5-B).
џ Контролируйте торможение баггера в течение всей работы в соответствии с 

максимальным растяжением, рекомендованным для каждой культуры (5-C, D, E, F).
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     Подготовка рукава к окончанию загрузки:
џ Окончательное закрытие: чтобы закрыть рукав, используются две деревянные 

планки, одна для обертывания и запечатывания свободного конца (гвозди не должны 
проделать сквозные отверстия в планке (4-B)), а другая для закручивания и 
герметизации (прибейте её за пределами области загрузки рукава) (4-A, B, C, D). 

џ Шнур для утяжки обоих концов рукава (4 E) идет в комплекте.
џ Мешки с песком или землей (4 F) также могут использоваться.

     Растяжение:
џ Контролируйте расстояние между маркерных полос, оно не должно быть более 33 см.

ПРИМЕЧАНИЕ: важно отметить, что ближе к полудню, с повышением температуры 
окружающей среды, повышается эластичность рукава, поэтому необходимо регулировать 
максимальное растяжение при помощи торможения, контролируя процесс загрузки.
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Полоса, напечатанная на боковой стороне рукава, 
не должна превышать предела, указанного на 
линейке в любой из точек измерения.Внимание!

Максимальное натяжение 30 см

Важно: внимательно прочитайте инструкцию!



     Сброс давления газов:
џ Сброс давление газов: для сброса давления, образующихся в результате 

ферментации газов, должно быть сделано отверстие (7-A).
џ Перед разрезом произвести оклейку скотчем зоны вскрытия для исключения 

концентрации нагрузки в зоне надреза. Отверстие должно быть выполнено в форме 
X с двумя 5-сантиметровыми надрезами на конце рукава, где хранящийся продукт не 
оказывает давления на изделие (7-B).

џ Через три дня закройте это отверстие ремонтными лентами, которые прилагаются к 
рукаву (7-C). 

ПРИМЕЧАНИЕ: Позаботьтесь о закрытии отверстия в дождливые дни, не допуская 
попадания влаги во внутрь.

     Контроль и обслуживание рукава:
Внимание: Во время дождей необходимо следить, чтобы вода не попадала внутрь 

рукава. Его необходимо располагать на хорошо осушенном месте. 

џ Предотвращение попадания животных: место, где находятся рукава с зерном, 
должно быть огорожено, чтобы исключить проникновение животных. (8-А).

џ В случае наличия маршрута миграции птиц, или их скопления используйте 
отпугиватели.

џ Держите область вблизи рукавов свободной от сорняков, они служат укрытием для 
грызунов, которые могут нанести бесчисленные повреждения пластику и самой 
продукции (8-A).

џ Осмотр. Периодически посещайте места размещения рукавов и восстанавливайте 
поврежденные места с помощью ремонтной ленты (8-B, C). В случае ветра 
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Измерение температуры зерна 
и отбор проб:

Перед пробоотбором или измерением температуры 
зерна поверхность зернового рукава в предполагаемом 
месте прокола следует очистить от пыли, влаги и 
загрязнений, затем оклеить скотчем из ремкомплекта.



     Извлечение хранимого продукта:
џ Перед вводом ножа распаковщика должна быть снята нагрузка с торца рукава путем 

снижения высоты конуса продукта, разравниваем вручную.
џ Убедитесь в достаточной заточке и угле ножа распаковщика, для исключения 

образования натяжек и складок пленки перед ним.
џ Начальный разрез: разрез для вскрытия мешка и извлечения хранящегося продукта 

должен быть сделан под наклоном, чтобы материал не распространялся за пределы 
периметра рукава (9-А).

Внимание: Никогда не делайте продольных разрезов в верхней или боковой частях 
рукава, они могут привести к разрыву по всей длине силосохранилищ (9-B).
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Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев .

Качество Товара должно соответствовать 
ВТТ 1/7 от 05.04.22г. 

Если у вас возникли вопросы по гарантии 
подробности на странице 
h�ps://pskgeodor.ru/geosinte�ka/zernovye-rukava/. 
Для автоматического перехода отсканируйте QR – код.

Производитель вправе вносить изменения в инструкцию по использованию продукта 
без уведомления и согласования  с потребителем.



Рекомендации, по эксплуатации рукавов для хранения зерна:
Зерно – это живой организм, поэтому оно должно быть здоровым, чистым, не должно 

иметь механических повреждений. Влажность хранимого зерна не должна превышать 
рекомендованных значений. 
Риск хранения урожая, связанный с влажностью зерна и со сроками консервации: 

Риск оценивается с учетом влажности зерна, естественного старения рукава и 
возможностью его разрыва, вызванного внешними факторами (грызуны, птицы, вредители и 
т. д.). Важно понимать, что данные риски приводятся только для ознакомления, они не 
являются абсолютными и могут изменяться в различных ситуациях (например, погодные 
условия).
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС, ПРОИЗВОДСТВО

ООО «ПСК Геодор» 
413116, Россия, Саратовская область,

г. Энгельс, пр-т Химиков 1, лит. ГГ1 
Тел./факс: (8453) 76-15-56; 76-15-10

Тел.: (8453) 76-17-35, 76-82-48
E-mail: info@pskgeodor.ru

www.pskgeodor.ru
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