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Хранение картофеля и плодоовощной продукции
Типы складов Технологии 

хранения
Преимущества Недостатки

1. Склады заглубленные  с 
естественным охлаждением и 
вентилированием (100 – 300т.)

Навалом в 
буртах, в 
полевых 
условиях

Дешевизна, простота 
конструирования

Нерегулируемые 
условия хранения

2. Ангары утепленные с 
естественным холодом и  
вентилированием (500 –2000 т.) 

В буртах и 
закромах 
(навалом),  в 
контейнерах

Применение механизации, 
регулирование режимов 
хранения 

Зависимость 
условий хранения 
от температуры 
окружающего 
воздуха

3. Ангары утепленные с 
искусственным холодом, 
вентилированием и обогревом 
(1000 – 10000 т.)

В буртах, 
закромах 
(навалом)в 
контейнерах

Длительное хранение, 
применение механизации,  
контроль и регулирование 
режимов хранения, 
подготовка к реализации и 
переработка

Малая  
оборачиваемость

4. Специализированные 
холодильные склады длительного 
хранения (2000 – 25000 т.)

В основном 
в 
контейнерах

Хранение различных видов 
с/х продукции, применение 
РГС, МГС  и других 
дополнительных средств

Малая  
оборачиваемость

5. Сборные холодильные камеры 
для с/х предприятий малой 
мощности для  хранения 
различных видов с/х продукции -
мясо, молоко, овощи) (от 1 до 30 т.) 

На 
стеллажах, в 
ящиках

Быстрота сборки, простота 
обслуживания

Требуется наличие 
помещения для 
установки



Хранилища арочного типа

Хранение картофеля в арочных хранилищах

• Низкозатратные технологии

• Модульность конструкции

• Быстрота возведения

• Возможность применения 
естественного и 
искусственного холода



Модульные  концепции  строительства  универсальных  центров  

хранения,  объемом  от  1000  до  10  000  т. 
Хранилища из легковозводимых конструкций

• Модульность конструкции

• Регулируемый режим хранения

• Подготовка к хранению и реализации



Специализированное хранилище

(картофель, овощи и фрукты)

• Длительные сроки хранения

• Высокая степень механизации

• РГС и другие средства увеличения сроков

хранения

• Подготовка к хранению и реализации

Универсальный  терминал  для  овощей  и  фруктов  14  000  - 15  00 0  т. 



Технологии хранения плодово-ягодной РГС
Технология  хранения  фруктов  РГС 



Сборные камеры для индивидуальных 

сельхозпроизводителей от 1 до 30 т.

• Простота конструкции

• Быстрота сборки

• Универсальность применения



Модульная холодильная техника для 

складских комплексов

Система
ОА140 + OH201
для камер до 100 т.

Система
ОА150 + OH201
для камер от 100 до 300 т.

Система модульных 
машинных отделений для 
камер или хранилищ > 1000 т.


