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Square. Safe. Solid.

Квадратная форма. Безопасность.
Надежность.

Have you thought
+25% storage capacity
about square?

Задумывались ли вы о
площади? +25% ёмкости складского помещения

5

по сравнению с округленным значением
аналогичной поверхности

compared to round on same surface

1

2

Top Silo Constructions (TSC)
TSC develops, supplies and constructs high quality silos
designed to store bulk goods. Every day successfully
completed projects all over the world stand testimony to
our skill and expertise. The heart of our system is formed
by standardised square or rectangular steel panels. This
concept allows unlimited configuration possibilities.
TSC can take care of your project management and
offers professional support and guidance during each
phase. From design to production and installation.
TSC supplies:
Smooth wall bins
Profiled wall bins
Hoppers and bunkers
Bins roofs
Steel and roof constructions
Roofing materials and cladding
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Компания Top Silo Constructions (TSC)
Компания TSC разрабатывает, поставляет и сооружает
высококачественные силосы, предназначенные для хранения
навалочных/насыпных продуктов. Успешно выполненные нами
по всему миру проекты изо дня в день свидетельствуют о
нашем профессионализме и опыте. В основе нашей системы
лежит использование стандартизированных квадратных
или прямоугольных стальных панелей. Данная концепция
обеспечивает неограниченную гибкость проектных вариантов.
TSC может взять на себя функции управления проектом и
предлагает профессиональную поддержку и руководство
на каждом этапе – от проектирования до производства и
установки.

Square silos with a greater capacity
A clever design gives many advantages. That explains
why our silos are square - for extra storage capacity.
And featuring smooth walls and an ingenious
hopper design that guarantees an optimal discharge
of the products. The silos from TSC can also be
flexibly configured, so that your storage facility is
customised to perfectly suit your wishes.
The advantages of TSC:
Optimal product discharge
Maximum storage capacity (+ 25%)
Expertise
Safe and healthy working environment
Flexible and customised
Complete project management from A to Z

1.
2.
3.
4.
5.

Unser lagerhaus, Austria | profiled wall silo | 2.800 m3 | 12 bins
Gebr. Fuite, The Netherlands | raw materials silo | 18.240 m3 | 115 bins
Miratorg, Russia | hoppers square to round
Viterra ABB, New Zealand | dosing & finished goods silo | 2.165 m3 | 62 bins
Rothkötter, Germany | dosing silo | 2.750 m3 | 26 bins

Компания TSC поставляет:
Бункеры с гладкими стенками
Профильные стеновые бункеры
Хопперы и бункеры
Крыши бункеров
Гибкость и широкая возможность применения
Кровельное покрытие и наружную обшивку

Квадратные силосы большей емкости
Продуманная конструкция дает множество преимуществ. Это
объясняет, почему наши бункеры имеют квадратную форму, а
именно – для увеличения емкости хранения. А гладкие стенки
и оригинальный дизайн хоппера обеспечивает оптимальную
разгрузку продукции. Силосы от компании TSC имеют гибкую
конструкцию, благодаря чему их можно идеально адаптировать
относительно любых требований.
Преимущества TSC:
Оптимальная разгрузка продукции
Максимальная емкость хранилища (+ 25%)
Опыт
	Безопасная и благоприятная для здоровья
человека среда
Гибкость и адаптируемость
	Комплексное управление проектом от «А» до «Я»
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