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ПРЕДПРИЯТИЕ

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

ПРЕДПРИЯТИЕ
СКГ- Ауфберайтунгстехник ГмбХ
(SKG-Aufbereitungstechnik GmbH)
является молодым предприятием,
располагает,однако, со стороны
владельца и коммерческого
директора более 25 годами опыта
работы в области промышленности
каменно-грунтовых строительных
материалов.

СПЕКТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Планирование и сооружение
обогатительных установок
промышленности каменногрунтовых строительных материалов
Переустройство и модернизация
Консалтинг по заказу клиента
Построение и поставка
просеивающих машин в качестве
кругового или линейного вибрационного
грохота
Построение и поставка черпальных
колес
Построение и поставка разгрузочных
установок по новому
высокоэффективному методу
(подана заявка на патент)

Наша сила заключается в способности
разработки индивидуальных и
недорогих решений для наших
клиентов и их реализации при
сооружении эффективных и мощных
установок. При этом мы всегда
находимся в тесном и партнерском
контакте с нашими заказчиками.
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ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
СКГ- Ауфберайтунгстехник ГмбХ производит
планирование, конструирование, изготовление
и поставку обогатительных установок под
ключ. Последние отличаются высокой
производительностью, выносливостью и
энергетической эффективностью – в пользу наших
клиентов.
В качестве компетентного партнера с долголетним,
также международным опытом в области обогащения
насыпного материала мы с удовольствием окажем
Вам партнерскую поддержку.

ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНСАЛТИНГ
Глубокие знания по специальности образуют у нас базу для
успешной реализации проекта.
Мы сопровождаем нашего заказчика от момента первого
планирования и концепции по конструкции и изготовлению
машин до монтажа и ввода в эксплуатацию.
Консалтинг образует при этом основное звено в процессе
тесного сотрудничества с клиентом.
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ПРОСЕИВАЮЩИЕ МАШИНЫ

ПРОСЕИВАЮЩИЕ МАШИНЫ

ПРОСЕИВАЮЩИЕ МАШИНЫ
СКГ- Ауфберайтунгстехник производит
конструирование и изготовление просеивающих
машин для разных насыпных материалов. На
основании поставленной перед нами задачи –
выполнение осушения или классификации – мы
принимаем решение о применении линейных
вибрационных грохотов или круговых вибрационных
грохотов.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
Конструкторы СКГ- Ауфберайтунгстехник
производят по желанию клиента
конструирование подходящей новой
просеивающей машины. В результате этого
наши клиенты получают значительное
преимущество по расходам, поскольку
практически отпадает необходимость
проведения пригоночных работ.
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ЧЕРПАЛЬНЫЕ КОЛЕСА

ЧЕРПАЛЬНЫЕ КОЛЕСА

ЧЕРПАЛЬНЫЕ КОЛЕСА
Пользуясь новейшими познаниями по осушке
материала, СКГ- Ауфберайтунгстехник
проектирует черпальные колеса для самых
разных требований и пропорций материалов.

▼
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Bildbeschreibung BildbschrBildbschreibung Bildbschrei
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Carsten Schaper
Коммерческий директор

Uwe Kaik
Коммерческий директор

SKG-Aufbereitungstechnik GmbH
HefeHof 25
D-31785 Hameln
Tel.: +49 (0) 5151 - 106640 - 0
Fax: +49 (0) 5151 - 106640 - 1
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