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МЫ ПОВЫШАЕМ ВАШУ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ!

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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На протяжении многих лет PURATEK® означает 
комплексные, хорошо продуманные и эко-
номически эффективные решения в области 
подъёмно-транспортного оборудования и 
техники для смешивания

Современные методы производства и ноу-хау в сочетании 
с многолетним международным опытом позволяют нашим 
специалистам быть Вашим партнером в реализации Ваших 
проектов и в решении поставленных задач.

Наша компания PURATEK сочетает в себе консультирование, 
планирование и управление, продажу, проектирование, про-
изводство, возможность установки оборудования по всему 
миру, а также послепродажное обслуживание.

Структура нашей компании и наша философия гарантируют, 
что мы быстро и компетентно выполним Ваши требования и 
пожелания.

На площади около 4 000 м² мы производим качество, кото-
рое в высшей степени соответствует критерию «СДЕЛАНО В 
ГЕРМАНИИ».

МЫ ПОВЫШАЕМ ВАШУ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
С 1994 года компания PURATEK® Anlagentechnik GmbH производит по всему 
миру оборудование и комплектующие в сфере подъёмно-транспортного 
оборудования и техники для смешивания, для применения как в 
коммунальном, так и промышленном секторах. 
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Кратчайшие сроки изготовления, длительные сроки службы, 
минимальные затраты на производственный цикл, эко-
номичтость производства и высокоэффективные методы 
работы – это Ваши преимущества в условиях растущей 
конкуренции. 

Ваш надежный партнер PURATEK® поддерживает Вас в этом 
современными инновационными конвейерными технологи-
ями.

Будь то решения для промышленности в секторе тарных гру-
зов или решения для сыпучих грузов, либо же осадка сточных 
вод - PURATEK® всегда разрабатывает и поставляет проду-
манные и высококачественные технологии.

При этом в полном объеме учитываются требования, пожела-
ния и потребности наших клиентов.

Благодаря нашим комплексным и детальным передовым 
разработкам мы реализуем идеи, которые позволяют нашим 
клиентам преимущественно выделиться на фоне конкурен-
тов.

КОМПАНИЯ, КОТОРАЯ НЕ  
СТОИТ НА МЕСТЕ
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВА-
НИЕ И ИНЖЕНЕРНО-КОН-
СТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ
На этой ранней стадии закладыва-
ется фундамент Вашего проекта. Мы 
будем рады оказать Вам поддержку 
благодаря нашим ноу-хау и много-

летнему опыту.

Мы можем помочь Вам в следующих вопросах:

■ инвентаризация
■ анализ процессов с определением системы и сла-

бых мест
■ Разработка общих технических решений и предва-

рительное планирование
■ Разработка решений для процессов и производств 

в новых зданиях либо при реконструкции, а также в 
модификации существующих объектов

■ Экономическое обоснование и бюджетные расчеты
■ Предварительное проектирование с выбором 

процесса, разработкой основной и технологической 
схемы и схемой трубной обвязки и КИПиА.

■ Планирование компоновки в 2D и/или 3D с основ-
ными технологическими компонентами и строитель-
ными конструкциями

■ Компьютерный метод конечных элементов (МКЭ) 
для существующих, новых установок или металло-
конструкций

■ Подготовка спецификаций

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ
При постановке Вами задачи, мы 
рассматриваем системы с различ-
ных технологических аспектов и 
будем рады проконсультировать 
Вас по таким вопросам:

■ Оптимизация и дальнейшая разработка существую-
щих процессов

■ Расчеты разработки процессов и производств
■ Проектирование параметров транспортировки и/

или смешивания
■ Использование методов испытаний и измерений,  

а также систем контроля и регулирования
■ Анализ и планирование последовательности процес-

сов
■ Проектирование и разработка технологических 

установок
■ Выбор в зависимости от материалов, необходимых 

в процессе и транспортируемого материала (сталь, 
варианты из нержавеющей стали, специальные 
материалы)

■ Соблюдение стандартов и сертификации

УБЕЖДАЮЩИЕ 
ОСНОВАНИЯ В 
ПОЛЬЗУ PURATEK
Начиная с разработки, производства на собственном современном произ-
водственном предприятии и заканчивая сборкой по всему миру,  
с PURATEK® вы получаете все услуги из одних рук.

Мы гарантируем Вам обеспечение необходимыми запасными частями и наши услуги по ремонту оборудования. С 
нашего склада запчастей мы быстро и надежно обеспечим Вас самыми разнообразными комплектующими. Наша 
опытная монтажная бригада выполняет необходимый ремонт быстро и компетентно - ведь нам важно Ваше доверие!

PURATEK® Anlagentechnik GmbH · Thölauer Straße 16 · 95615 Marktredwitz · Tel. 0 92 31 / 98 60 6 - 0 · info@puratek.de 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ 
Наш конструкторский отдел, 
имеющий многолетний опыт 
и состоящий из инженеров, 
техников и технических дизай-
неров продукции, учитывает 
Ваши требования и задачи.

В сочетании с обширными отраслевыми знаниями 
конструкторский отдел реализует концепции установок, 
которые позволят Вам в выгодном свете выделиться на 
фоне конкурентов. Постоянное обучение и повышение 
квалификации, будь то 2D или 3D, механические или 
статические конструктивные исполнения.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ 
С НАШИМ 

ПОРТФОЛИО:

PURATEK® Anlagentechnik GmbH · Thölauer Straße 16 · 95615 Marktredwitz · Tel. 0 92 31 / 98 60 6 - 0 · info@puratek.de 
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Высокое качество исполнения спиральных конвейеров 
PURATEK обеспечивает экологическую, безопасную и 
экономически оптимальную эксплуатацию при мини-
мальных расходах на техническое обслуживание, а также 
длительный срок службы.
Спиральные конвейеры PURATEK используются в качестве закрытых 
транспортных систем для различных сред. Основные области применения 
в этом случае - транспортировка сыпучих материалов в коммунальных 
и промышленных установках, грубые отбросы с решетки и сгущенный, 
обезвоженный или высушенный шлам.

Тип и консистенция транспортируемого материала, требуемая пропускная 
способность, длина и высота транспортировки обусловливаются деталями 
конструкции. Специалисты компании PURATEK рассчитают Ваш агрегат ин-
дивидуально, основываясь на своем ноу-хау и многолетнем опыте работы.

СПИРАЛЬНЫЕ 
КОНВЕЙЕРЫ

6
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Уплотнение в виде 
регулируемой  

сальниковой набивки 
или уплотнения вала  

Впуски и выпуски подогнаны индивидуально  

стабильные крепления для опор

 

 
 

толстостенная спираль из специальной стали  

макс. 40 м  

Горизонтальный редукторный двигатель 
с достаточным запасом мощности 

износоустойчивая, легкозаменяемая скользящая 
вставка из высокомолекулярной пластмассы 

Все размеры указаны в мм / Сохранено право на технические изменения / 
Специальные размеры и исполнение по запросу

Стандартные материалы для лотка и опор из стали покрытой лаком, оцинкованной или 
высококачественой стали, протравленной и запассивированной (материал 1.4301 или 
1.4571, другие материалы под заказ). 

Скользящая вставка из износостойкого пластика или металлического материала 
(например, HARDOX).

Тип простой 
спирали

A B C D1 d1 Подъем 
спирали

Поперечный 
разрез спирали

SSE0160 160 162 240 120 60 110 30 x 15
SSE0210 210 242 310 170 90 180 40 x 15
SSE0280 280 317 380 240 120 240 60 x 20
SSE0320 320 352 420 280 120 280 80 x 25
SSE0360 360 412 460 320 160 320 80 x 25

Тип двойной 
спирали

A B C D1 d1 Подъем 
спирали

Разрез спирали 
снаружи

Разрез спирали 
изнутри

SSD0210 210 242 310 170 40 180 40 x 20 25 x 10
SSD0280 280 317 380 240 60 240 60 x 20 30 x 10
SSD0320 320 352 420 280 80 280 60 x 25 40 x 10
SSD0360 360 412 460 320 120 320 60 x 25 40 x 10
SSD0433 433 485 535 385 165 385 70 x 25 40 x 10
SSD0533 533 585 635 485 225 470 80 x 25 50 x 10

Тип тройной 
спирали

A B C D1 d1 Подъем 
спирали

Разрез  
спирали 
снаружи

Разрез  
спирали 

посредине

Разрез  
спирали 
изнутри

SSD0680 680 725 830 620 180 620 100 x 25 60 x 20 60 x 15

Технические данные и основные размеры

СПИРАЛЬНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ



ЛОТКОВЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ 
КОНВЕЙЕРЫ
могут использоваться для широкого спектра мел-
козернистых и крупнозернистых, сухих и влажных 
транспортируемых сред в горизонтальном положении 
и с резким подъемом.

U-образный желоб с двойным бортиком из горячеоцинко-
ванной стали или нержавеющей стали с привинченными 
сегментами крышки с аналогичным бортиком обеспечива-
ет легкий доступ для обслуживания внутреннего жело-
ба. Торцевые стенки герметично привинчены к желобу, 
шнековая решетка закреплена с обеих сторон внешними 
фланцевыми подшипниками, а над разгрузочным патруб-
ком имеется отверстие для осмотра и обслуживания.

Привод может быть тянущим или толкающим, а два 
разгрузочных устройства могут работать с реверсивным 
приводом. Цельнолопастные шнековые спирали приваре-
ны непрерывным швом к валу. 

В любое время возможны специальные исполнения, 
например, с прогрессивным шагом спирали, с вырезами 
для измельчения на внешнем крае спирали под впускной 
трубой или установкой сменных вставок из различных 
сортов материала, стационарная опорная или подвесная 
конструкция или консольное, поворотное загрузочное 
устройство, двустенная конструкция в качестве охлажда-
ющего или нагревательного шнека и т.д.
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с полыми валами преимущественно используются для 
горизонтальной или восходящей транспортировки 
мелкозернистых сухих материалов, при необходимо-
сти с возможностью дозирования.

Конструкция привода, скорость вращения шнека, геоме-
трия сварных сегментов шнека в сочетании с монтажным 
положением имеют решающее значение для степени за-
полнения шнека и производительности транспортировки.

В случае больших расстояний транспортировки подвес-
ной центральный подшипник может стабилизировать вал 
шнека, который в других случаях поддерживается с обеих 
сторон.

ТРУБЧАТЫЕ ШНЕКОВЫЕ 
КОНВЕЙЕРЫ

9

Впускные и выпускные патрубки адаптированы к блокам 
предварительного и последующего позиционирования. 
В зависимости от местных условий могут быть предусмо-
трены опорные или подвесные устройства. В соответствии 
с вашими требованиями для корпуса шнека используется 
окрашенная или горячеоцинкованная сталь или нержаве-
ющая сталь. 

Наш многолетний опыт работы с самыми разными мон-
тажными положениями и сырьем обеспечивает наилуч-
шую гарантию работоспособности всей системы.
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СПИРАЛЬНЫЕ ВИНТОВЫЕ 
КОНВЕЙЕРЫ С ЗАЩИТОЙ ОТ 
ИЗНОСА
Влияния агрессивной среды, которым подвергаются спиральные конвейеры PURATEK, требуют существенной 
защиты от износа, как в виде скользящей вставки в транспортировочных желобах, так и часто на самих транс-
портировочных спиралях, которая имеет значительно более высокую стойкость, чем пластики, используемые 
для спиральных конвейеров, такие как PE1000 или аналогичные. Хотя необходимо учитывать химически агрес-
сивный, а также чрезвычайно абразивный транспортируемый материал, в то же время нельзя пренебрегать 
простой обработкой и хранением износостойкого материала.

В тесном сотрудничестве с известным производителем 
инженерных пластиков был разработан  PURATEK-care® на 
основе полиуретана. 

PURATEK-care® состоит из двух сегментов: диизоцианата 
(жесткий сегмент) и полиола (мягкий сегмент). Во время 
реакции этих двух сегментов добавляется ряд специальных 
добавок. Благодаря этому достигаются выдающиеся свой-
ства защиты от износа PURATEK-care®:

• Высокая устойчивость к истиранию
• Легко чистится
• Шумоизоляция
• Низкий удельный вес
• Высокая механическая прочность
• Высокая химическая стойкость
• Хорошие антифрикционные свойства

В ходе сравнительных испытаний, проведенных на нашем 
предприятии с использованием скользящих вставок спи-
ральных конвейеров из PURATEK-care®, был достигнут срок 
службы до 8 раз больше по сравнению с обычным матери-
алом PE-HD-PE. Отличная химическая стойкость к подавляю-
щему большинству веществ была подтверждена в лаборато-
рии нашего партнера по разработке.

PURATEK-care® не только обеспечивает длительную эксплуа-
тационную надежность Вашего спирального конвейера, но 
и является чрезвычайно экономичным. PURATEK-care® - это 
инвестиции в защиту от износа с быстрой окупаемостью.

PURATEK-care® также может быть без проблем установлен 
на существующие системы благодаря своим механическим 
свойствам, схожими с распространенными скользящими 
вставками.
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ШНЕКИ С ОХЛАЖДЕНИЕМ  
И НАГРЕВОМ

Для тяжелых условий 
эксплуатации PURATEK® 

создает конвейеры с 
охлаждением внешних 

контсрукций, вала и 
спирали. 

В технологических процессах часто требуются конвейерные и смесительные узлы, позволяющие охлаждать или 
нагревать сыпучие или смешанные материалы.

11

Оптимизированный по производительности охлаждающий и 
нагревательный шнек PURATEK-exchange® убеждает высокой 
теплопередачей при одновременно больших скоростях транс-
портировки и низких требованиях к площади. Эти свойства 
достигаются, с одной стороны, за счет оптимизации геометрии 
транспортировки и, соответственно, доступной поверхности 
теплообменника. С другой стороны, охлаждающая среда на-
правляется по точно определенным и оптимизированным для 
потока каналам.

Охлаждающая или нагревательная среда проходит по поверхно-
сти шнека, вал шнека и лопасти шнека. Может использоваться 
широкий спектр охлаждающих и нагревающих сред: вода, пар, 
масло-теплоноситель, смесь Glysantin® и т.д. При проектировании 
агрегатов используются самые современные методы расчета. 

Это дает преимущества, особенно когда охлаждающий и нагрева-
тельный шнек должны работать в предельных диапазонах, напри-
мер, при небольшой разнице температур между охлаждающей 
или нагревательной средой и транспортируемым материалом.

При использовании подходящих материалов учитываются 
коррозионные, химически агрессивные, а также чрезвычайно 
абразивные материалы, подлежащие транспортировке. Поэтому 
PURATEK-exchange® изготавливается в основном из высококаче-
ственных нержавеющих сталей вплоть до сталей Duplex.



12 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СПИРАЛЬНЫЕ 
ВИНТОВЫЕ КОНВЕЙЕРЫ
В машиностроении ограниченное пространство часто заставляет поднимать потоки сыпу-
чих материалов вертикально в минимально возможном пространстве. Вертикальные спи-
ральные винтовые конвейеры PURATEK являются элегантным и экономически оптималь-
ным вариантом для этой цели.

Это требует точного проектирования геометрии транс-
портировки как загрузочного устройства, так и, конечно, 
вертикально транспортирующего устройства. Необходи-
мо оптимально согласовать скорости вращения узлов и 
обеспечить адекватное восприятие огромных сил тяги на 
приводных валах, чтобы в конечном итоге достичь вы-
сокой производительности транспортировки при низком 
потреблении энергии и низком износе.

Конструкторы PURATEK являются экспертами в этой обла-
сти и могут опираться на почти 20-летний опыт создания 
вертикальных винтовых конвейеров. 

Так, в прошлом были поставлены и успешно введены в 
эксплуатацию вертикальные спиральные винтовые кон-
вейеры для расзличного рода сыпучих материалов. От А до 
Я, от оксида алюминия до сахарной свеклы. Тем не менее, 
большинство вертикальных спиральных конвейеров се-
годня используются для транспортировки обезвоженных и 
высушенных осадков сточных вод.

PURATEK® Anlagentechnik GmbH · Thölauer Straße 16 · 95615 Marktredwitz · Tel. 0 92 31 / 98 60 6 - 0 · info@puratek.de 
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Конвейерная лента состоит из отдельных сегментов (сегментов 
ленты), которые крепятся друг к другу и таким образом образу-
ют практически герметичный конвейерный путь. Стабильные 
по размерам стойки, встроенные в каждый сегмент, образуют 
прочный и в то же время упругий желоб для ленты под углом 
20°. Конвейерная лента снимается путем прокатки; растягива-
ющие усилия принимая на себя как прочная цепь.

Конвейерные клинья, сформированные в ленте, позволяют 
транспортировать материал под углом до 45°, что в два раза 
выше, чем в обычных плоских ленточных конвейерах. Пред-
варительно сформированные клинья натягиваются, когда 
лента проходит над циркуляционной станцией. Сухой материал 
естественным образом падает с плоской и гладкой поверхности; 
липкий материал можно соскрести с ленты скребком.

Желобообразная форма ленты надежно направляет материал 
и предотвращает загрязнение. Дополнительные конструкции, 
такие как поддоны для сбора капель, крышки верхнего пояса и 
кромочные планки, изготавливаются из горячеоцинкованной 
стали или нержавеющей стали.

14

Конвейер PURATEK-line® существенно отличается от всех обычных конвейерных систем. Конвейер 
PURATEK-line® может транспортировать материал с резким подъемом вверх и отводить его в го-
ризонтальном направлении.  Новый 3D-конвейер делает это возможным.  Более низкие затраты 
на строительство и оборудование при высокой эффективности эксплуатации, несмотря на мини-
мальное техническое обслуживание, являются отличительными особенностями конвейера. 

Вы экономите место и инвестиционные затраты.

  
Особенности конвейера PURATEK-line®:

 Вертикальное, горизонтальное и спиральное 
изменение направления по радиусу 2,70 м и 
3,60 м.

 Материал может транспортироваться под на-
клоном до 45

 Скорость ленты до 0,5 м/с
 Расстояние между осями до 120 м
 Ширина ленты 660 мм и 810 мм
 Производительность транспортировки до 100 т/ч
 Также подходит для сыпучих материалов (оса-

док) с почти текучей консистенцией
 Возможность изменения направления на 180° в 

узких местах
 Модульная конструкция позволяет впослед-

ствии перестроить линию
 Отсутствие проблемных точек передачи мате-

риала

PURATEK® Anlagentechnik GmbH · Thölauer Straße 16 · 95615 Marktredwitz · Tel. 0 92 31 / 98 60 6 - 0 · info@puratek.de 
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ЛОТКОВЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ 
КОНВЕЙЕРЫ

16

Лотковые ленточные конвейеры пригодны для 
транспортировки сыпучих материалов всех видов. 
По сравнению с другими системами транспортировки 
ленточные конвейеры, благодаря своему принципу 
действия, позволяют достичь высокой скорости с 
большими объемными потоками.

Благодаря поворотному устройству PURATEK возможны 
различые пункты разгрузки. Тяжелые поворотные круги на 
шариковых опорах и крутильно-жесткая конструкция дела-
ют возможным консольный вылет конвейерной ленты до 
6 м. Дополнительная гидравлическая регулировка высоты 
позволяет приспособиться к насыпному конусу. При помощи 
поворотных устройств, снабженных мотором, можно достичь 
угла поворота на 180/360°. Благодаря использованию 
систем ультразвуковых глубинных измерений для зондирова-
ния насыпного конуса можно автоматизировать процессы 
заполнения путем соответствующих регулировок.

Передвижные кабины PURATEK позволяют перемещать 
ленточный конвейер в продольном направлении. Реверсив-
ный привод конвейера и компактные размеры передвижной 
кабины обеспечивают большую полезную зону загрузки.
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Все размеры указаны в мм / сохранено право на технические 
изменения / особые размеры и исполнения под заказ
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ЛОТКОВЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

Усиленная рама: С=450 мм 
*1= 2-tgl - лоток, состоящий из 2-х частей 
*2= 3-tgl - лоток, состоящий из 3-х частей

Транспортирующие ленты:
■ резиновая лента обычного качества или 

устойчивая к действию масел и смазок
■ ПВХ-ленты
■ гладкое исполнение или оснащена 

скребками

Стандартные материалы для основных 
частей:

■ сталь, покрытая лаком,  оцинкованная 
огнем

■ высококачественая  сталь, протравленная 
и запассивированная (материал 1.4301 или 
1.4571). 

лоток из 2-х частей лоток из 3-х частей

до 100 м

v = 0,5 m/s

приблизительно до 20º при гладкой ленте
приблизительно до 40º при профилированной ленте

A-120

Ширина ленты А

Ширина рамы В

Вы
со

та
 р

ам
ы

 С
D

A-120

Ширина ленты А
Ширина рамы В

Вы
со

та
 р

ам
ы

 С
D

ТИП СИСТЕМА 
ЛОТКОВ A B C D

FM 0402 2-tlg *1  400 535 340 110 

FM 0502 2-tlg *1  500 635 340 110 

FM 0652 2-tlg *1  650 785 340 110 

FM 0653 3-tlg *2  650 785 340 110 

FM 0803 3-tlg *2  800 935 340 110 

FM 1003 3-tlg *2  1000 1135 340 110 

Технические данные и основные размеры



Для равномерного и полного заполнения 
складских площадок, контейнеров и других 
емкостей превосходным образом подходят 
телескопические транспортеры PURATEK.

Лоткообразование этой уникальной в своем роде системы 
позволяет транспортировать различные сыпучие матери-
алы. Исключительно зарекомендовал себя телескопиче-
ский транспортер PURATEK при транспортировке грубых 
отбросов с решетки и ила в очистных сооружениях, а также 
при транспортировке сыпучих материалов в химической 
промышленности.

Исключительно прочный ленточный транспортер со своим 
телескопическим устройством, управляемым мотором, 
предоставляет возможность различных пунктов разгрузки. 
Так достигается оптимальная загрузка емкостей или склад-
ских площадок.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 
ТРАНСПОРТЕРЫ
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F 

G 

H 

TØ 

30
2 

45
0 

14
5 

X 

Привод ленты от 
1,5 кВт до 3 кВт

Телескопический привод
0,37кВт - v = 0,06 м/сек

A

B
C

D

E

90

Поставляемые по заказу 
принадлежности
гидравлическая 
регулировка по высоте

v = 0,55 m/сек

  

Технические данные и основные размеры

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТЕР

Тип FMT04 FMT05 FMT06 FMT07 FMT08 FMT09 FMT10 FMT11 FMT12 

A 2.800 3.300  3.800  4.550  5.050  5.550 6.300 6.800 7.300 
B 1.500 2.000  2.500  2.750  3.250  3.750 4.000 4.500 5.000 
C 4.300 5.300  6.300  7.300  8.300  9.300 10.300 11.300 12.300 
D 2.715 3.225  3.725  4.475  4.975  5.475 5.975 6.475 6.975 
E 3.115 3.615  4.115  6.865  5.365  5.865 5.365 6.865 7.365 

Ширина  
ленты

400  
mm

500 
mm

650 
mm

800 
mm

F  700 800 950 1.100 
G 280 380 530 680 
H  550 650 800 950 
TØ  735 835 985 1.135 
X в зависимости от размера двигателя

Стандартные материалы для основных частей: сталь, покрытая 
лаком, оцинкованная огнем или высококачественная сталь, 
протравленная и запассивированная 

(материал 1.4301 или 1.4571,  
другие материалы под заказ).

Специальные устройства 
Гидравлическое 
регулирования высоты 

Все размеры указаны в мм / сохранено право на технические 
изменения / особые размеры и исполнения под заказ



ЛОТКОВЫЙ ЦЕПНОЙ ТРАНСПОРТЁР С 
ПОГРУЖЁННЫМИ СКРЕБКАМИ
с промежуточным днищем используются для непрерывной высокопроизводительной транспортировки мелко- 
и крупнозернистых сыпучих материалов в обезвоженном или сухом, не слипающемся состоянии в закрытом со 
всех сторон корпусе желоба без образования пыли.

В зависимости от требуемой производительности конвейерная 
цепь и желоб выполняются в виде одно- или двухленточного 
конвейера, конструкция которого зависит от требований к 
транспортируемому материалу. Материал может быть выгру-
жен в любой точке желоба, а количество и расположение точек 
выгрузки может быть отрегулировано в соответствии с возмож-
ностями загрузки с помощью задвижек.

Линия транспортировки материала может быть горизонталь-
ной, восходящей или вертикальной с вогнутыми или выпу-

20
клыми кривыми. 20 сегментов желоба имеют фланцевое 
соединение и адаптируются к существующим конструктивным 
условиям и статически дополняются необходимыми опорными 
или подвесными конструкциями.

Для защиты от износа нижние плиты и боковые стенки вну-
треннего желоба в зоне контакта с цепью защищены направ-
ляющими из марганцевой стали, плавленого базальта или 
различных износостойких пластмасс.
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Прямая конвейерная линия выпуклый изгиб вогнутый изгиб

S-образная конвейерная 
линия

Одинарная цепь с 
плоскими захва-тами  

Одинарная цепь с 
захватами сред-ней 
высоты  

Одинарная цепь с 
нижними рамочными 
захватами 

Одинарная цепь с 
высокими рамочными 
захватами

Двойная цепь с 
захватами сред-ней 
высоты  

Потолочная конвейерная 
линия



Двухвальные смесители относятся к смесителям 
непрерывного действия. Благодаря чрезвычай-
но прочной конструкции могут перемешиваться 
почти все материалы, даже в трудных условиях.

На результат смешивания и производительность транс-
портного устройства влияет простая регулировка лопастей 
смесителя в сочетании с регулировкой числа оборотов валов 
смесителя.

Пара валов приводится в действие цилиндрической зубчатой 
передачей и сцепляется друг с другом. Вследствие этого, на-
ряду с очень хорошим результатом смешивания, достигается 
очень высокий самоочищающийся эффект.

Для соединения участков транспортировки длину лотка сме-
сителя можно отрегулировать в заданных пределах. Добросо-
вестное изготовление и конструктивное оформление обеспе-
чивают оптимальную систему защиты от коррозии.

ДВУХВАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

22
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Технические данные и основные размеры

ДВУХВАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ

Все размеры указаны в мм / сохранено право на технические 
изменения / особые размеры и исполнения под заказ
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Отводимый воздух

EL

B
D

TL

C

AL

A

GL=TL+AL+EL

EH

EA
H

Выпуск Добавляемые материалы Впуск

Опоры

D
B

Сальники Откидная крышка
R

Двигатель с регулируемым приводом
F

S W
X
Y

U

Z

V

2525 = =

T
25

25
=

=

Z

DB

TB

TH

M
M

K

L

J
N

Варианты расположения редуктора

O

M M

Q
P

EH

II

I

III

IV

VI VII

IX

G

H

с цепным приводом

Впускные и выпускные отверстия на 
выбор - круглые и квадратные

ТИП  AL EL AH EH TH TB DB A B E F G H J K L M N O P Q 

MD0200 1047 240  179 269 318 370 488 >50 10 169 887 240 707 488 163  169 397  580 244  359  606 

MD0315 1067 240  237 334 441 550 672 >50 10 227 907 240 707 672 222  228 397  720 336  300  657 

MD0400 1338 240  280 390 540 700 822 >50 12 270 1178 240 954 822 265  271 525  840 411  410  741 

MD0500 1338 240  331 470 671 872 1008 >50 12 326 1178 240 954 1008 316  328 525  910 504  355  750 

ВПУСК S T U V W X Y Z 

MD0200 650 470  550 370  470  420  370 12 

MD0315 650 650  550 550  650  600  550 12 

MD0400 800 800  700 700  800  750  700 12 

MD0500 800 972  700 872  972  922  872 12 

ВЫПУСК S T U V W X Y Z 

MD0200 400 470  300  370  420  420 370 12 

MD0315 450 650  350  550  600  570 550 12 

MD0400 550 800  450  700  750  750 700 12 

MD0500 650 972  550  872  922  922 872 12 

Возможно и перемещаемое расположе-
ние редукторного двигателя.
Стандартные материалы для основных 
частей: сталь, покрытая лаком, оцинко-
ванная огнем или высококачественная 
сталь, протравленная и запассивирован-
ная (материал 1.4301 или 1.4571, другие 
материалы под заказ). 
Размеры TL, D и R выбираются произ-
вольно.
Размер С можно произвольно выбрать, но 
минимальный размер составляет 150 мм
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Загрузочные устройства PURATEK, помимо 
прочего, пригодны для приема обезвоженно-
го осадка сточных вод.

Конструкция загрузочного бункера адаптирована к загрузке 
при помощи колесного погрузчика. Из бункера материал 
выгружается дозировано, чтобы, например, можно было 
доочистить осадки. Геометрическая форма бункера предот-
вращает сводообразование.

В качестве разгрузочного органа служит двойной шнек. 
Шнеки установлены во фланцевые подшипники и уплотне-
ны сальниками.

ЗАГРУЗОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

Для подгонки количества выгружаемого материала к нуж-
ной скорости транспортировки, можно изменить частоту 
вращения шнека с помощью двигателя с регулирующим 
приводом. 

Обслуживающие мостики и навесные лестницы упрощают 
обслуживание установки и позволяют наблюдать за процес-
сом разгрузки.



Все размеры указаны в мм / сохранено право на технические 
изменения / особые размеры и исполнения под заказ

ЗАГРУЗОЧНОЕ УСТРОЙСТВО

Двойные разгрузочные шнеки выполнены в виде лотко-
вого шнека с большим объемом. Двойные разгрузочные 
шнеки производства PURATEK стандартно поставляются со 
шнеком диаметром 315 мм. 

Лоток образует толстостенную листовую конструкцию в 
водонепроницаемом, сварном и свинченном на расстоя-
нии 6 м исполнении. 

Шнековые валы, соединенные прямозубой зубчатой 
передачей, установленной в подшипниках качения и 
уплотненной к корпусу сальниками, приводятся в дви-
жение регулирующего привода с маховиком. В качестве 
альтернативы редукторному двигателю с регулируемой 
скоростью можно также осуществлять регулирование ско-
рости с помощью преобразователя частоты. Вводы валов 
оснащены регулируемыми втулками сальников.

В двухшнековом конвейере транспортируемый материал 
отводится горизонтально от желоба через вращающие-
ся винты, которые действуют как толкающий элемент, и 
транспортируется к выпускному отверстию для материала. 

При этом сила тяжести и собственное трение транспор-
тируемого материала о желоб должны быть больше, чем 
трение о стенки корпуса винтового конвейера.

Стандартные материалы для основных частей:

 • сталь, оцинкованная огнем 

 • шнековые деревья: St37-2 
   (возможна спираль Hardox)

PURATEK® Anlagentechnik GmbH · Thölauer Straße 16 · 95615 Marktredwitz · Tel. 0 92 31 / 98 60 6 - 0 · info@puratek.de 
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Технические данные и основные размеры

1745

1640

33
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A

Ширина загрузки 3500

A

ca. 6500

ca. 1550

створчатое отверстие 
для техобслуживания 
на задней стенке

Вы
со
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 з

аг
ру

зк
и 

25
20

Защитная скоба для приводного двигателя
крутильно-упругая муфта

Двигатель с регулируемым цилиндрическим редуктором

Сечение A-A
Смотровой люк  в 
качестве крышки, 
запирающийся

Ø 315

Загрузочное устройство
Технические данные и основные размеры

Все размеры указаны в мм / сохранено право на технические изменения / особые размеры и исполнения под заказ 



ДОЗАТОР СУХОГО  
МАТЕРИАЛА

26

Дозаторы сухого материала применяются для 
объемного дозирования пыле- и порошко-
образных материалов и мелкозернистого гра-
нулята.

Из резервуара для хранения дозируемый материал непре-
рывно выгружается дозирующим шнеком с регулируемой 
частотой вращения. Резервуар для хранения может автома-
тически загружаться посредством винтовых конвейеров или 
пневматических систем подачи.

Емкостные датчики определяют минимальный и максималь-
ный уровень загрузки. Для предотвращения сводообразова-
ния в резервуаре, встроен горизонтально расположенный 
вал мешалки со смешивающими и подающими лопастями 
разной длины.
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Технические данные и основные размеры

ДОЗАТОР СУХОГО МАТЕРИАЛА

Все размеры указаны в мм / сохранено право на технические 
изменения / особые размеры и исполнения под заказ
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Дозировка около 5 - 1000л/ час. 

Дозирующее устройство 
поставляется диаметром 55 мм 
и 100 мм. 

Стандартные материалы 
для основных частей: сталь, 
покрытая лаком, оцинкованная 
огнем, или высококачественная 
сталь, протравленная и 
запассивированная (материал 
1.4301 или 1.4571, другие 
материалы под заказ).



РАЗГРУЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
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Разгрузочные системы PURATEK подходят для опорожне-
ния больших бункеров со шламом.

Разгрузочные системы состоят из расположенных друг за другом 
шнеков. Так разрабатываются большие площади и предотвраща-
ется сводообразование. Разгрузочные системы бункеров PURATEK 
зарекомендовали себя при транспортировке неуплотненных 
материалов и пастообразного шлама, например, осадка сточных 
вод. Для приведения в действие шнеки соединены посредством 
цилиндрических зубчатых колес. Разгрузка происходит по всей 
ширине. Затем материал дозируются в транспортную систему, 
расположенную под прямым углом.

Загрузочный бункер может быть изготовлен из листовой стали с 
усиленным профилем. В качестве альтернативы на месте можно 
также использовать изготовленную заказчиком бетонную конструк-
цию бункера.
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СИСТЕМА КОНТЕЙНЕРОВ 
КАРУСЕЛЬНОГО ТИПА
Система контейнеров карусельно-
го типа обеспечивает непрерывную 
загрузку и промежуточное хранение 
нескольких контейнеров, а также 
беспроблемный съем и прием контей-
неров.

Отдельные столы для приемки контейнеров пол-
ностью покрыты листами с каплевидной перфо-
рацией и соединены шарнирами с центральной 
рамной конструкцией для выравнивания уровня.

Благодаря тщательным мерам по защите от кор-
розии и специальной конструкции наши системы 
контейнеров карусельного типа могут эксплуати-
роваться на открытом воздухе.

Процесс поворота карусели осуществляется по-
средством электродвигателя. Управление может 
осуществляться вручную или автоматически.

30
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СИСТЕМА КОНТЕЙНЕРОВ КАРУСЕЛЬНОГО ТИПА

■ поставляется для разных размеров 
контейнеров

■ карусель с 2 - 8 приемниками 
контейнеров

Стандартные материалы для  
основных частей:

■ сталь, оцинкованная огнем

31

Все размеры указаны в мм / сохранено право на технические 
изменения / особые размеры и исполнения под заказ
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Технические данные и основные размеры
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Тележки для перевозки контейнеров по железной 
дороге в различных исполнениях, в виде

 Тележка с плоской платформой для продольной или 
поперечной погрузки контейнеров

 Низкорамная тележка с опущенной опорой между 
осями

 Поворотные тележки для поворота вручную (4 x 90°)
 Тандемная или тройная тележка для более высокой 

автоматизации (только с электроприводом)
Опорная рама с крышкой с каплевидной перфорацией, из 
горячеоцинкованной стали, винтовые угловые направля-
ющие, колеса, оси, подшипники окрашены, колодочный 
стояночный тормоз, для стандартных опрокидывающихся 
контейнеров объемом до 12 м3, грузоподъемность приво-
да до 175 кН. 

 с прикрепляемым маховиком для ручного 
перемещения

 с электроприводом для моторизованного 
перемещения с концевыми выключателями с обеих 
сторон и электропитанием посредством
 кабельного барабана с пружинным приводом
 подвесного гибкого подводящего кабеля
 энергоцепи с боковым разматыванием

Рельсы, уголок реборды бандажа для утопленного монтажа, 
пересечение рельсовых путей с поворотным кругом

Сверхпрочная тележка для перевозки контей-
неров для безрельсового транспорта в двух 
вариантах исполнения: тележка с плоской 
платформой или тележка с глубокой палубой.

Подходит для нагрузок до 120 кН с покрытием из отрывных 
пластин, с поворотным рулевым управлением и вилами 
прицепа, сдвоенными шинами и стояночным тормозом, 
возможно исполнение из горячеоцинкованной стали и 
различные специальные исполнения. 

Прицеп-тяжеловоз

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 
КОНТЕЙНЕРОВ
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Тележки для перевозки контейнеров с датчиками нагрузки
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Роликовые конвейеры рассчитываются для 
различных нагрузок и транспортируемых 
материалов и создаются в виде модульной 
системы.

Приводной мотор устанавливается стандартно сбоку кон-
вейера на ролик с удлиненным валом или монтируется на 
кронштейн под конвейер. В качестве направляющей транс-
портируемого материала служат боковые направляющие 
профили. (Высоту полотна можно точно отрегулировать.)

Роликовые конвейеры PURATEK подгоняются по длине, 
ширине, распределению и диаметру роликов в соответствии 
с требованиями установки.

РОЛИКОВЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

34
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Технические данные и основные размеры

РОЛИКОВЫЙ КОНВЕЙЕР

Все размеры указаны в мм / сохранено право на технические 
изменения / особые размеры и исполнения под заказ
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Цепь, обычная сталь 2.100 daN 

Цепь, нержавеющая сталь 1.400 daN 

Цепь, обычная сталь, трение 900 daN 

Цепь, нержавеющая сталь, трение 600 daN 

Цепь, обычная сталь 1.800 daN 

Цепь, нержавеющая сталь 1.200 daN 

Цепь, обычная сталь, трение 800 daN 

Цепь, нержавеющая сталь, трение 500 daN 

Цепь, обычная сталь 1.100 daN 

Цепь, нержавеющая сталь 800 daN 

Цепь, обычная сталь, трение 500 daN 

Цепь, нержавеющая сталь, трение 400 daN 

Цепь, обычная сталь 2.500 daN 

Цепь, нержавеющая сталь 1.600 daN 

Цепь, обычная сталь 3.300 daN 

Цепь, нержавеющая сталь 4.900 daN 

Цепь, обычная сталь, трение 2.100 daN 

Цепь, обычная сталь 2.700 daN 

Цепь, нержавеющая сталь 4.000 daN 

Цепь, обычная сталь, трение 1.700 daN 
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для установки под разгрузочными отверсти-
ями транспортирующих устройств и для рас-
пределения на различные положения конуса. 

Поперечное сечение сита может быть индивидуально 
спланировано в различных размерах и изготовлено с 
электромоторным приводом с аварийным управлением 
маховиком или пневматическим/гидравлическим пере-
мещением пластин, альтернативно с ручным приводом с 
тяговым блоком и цепью.

 Конструкция в качестве запорной задвижки для мелко-
зернистых и крупнозернистых твердых частиц с прямо-
угольными фланцевыми соединениями с обеих сторон 
и горизонтальным полотном задвижки, с минимальной 
высотой конструкции 100 мм, исполнение из раз-
личных сталей и нержавеющей стали

 Конструкция запорной задвиж-
ки центрифуги для тонкого 
и обезвоженного осадка, 
как указано выше, но с при-
поднятым входным валом 
и боковым отводом DN 

ЗАПОРНАЯ ЗАДВИЖКА

36

100-150-200 с фланцем для выгрузки тонкого осадка с 
закрытой пластиной на этапе подачи и выгрузки центри-
фуги, а также соединение для промывки, минимальная 
высота конструкции от 250 мм.
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В горизонтально расположенном, цилиндрическом 
смесительном барабане вращаются смещенно 
расположенные на валу плужные лемеха на 
небольшом расстоянии от стенок.

Благодаря форме и расположению смесителей, 
смешиваемый материал приподнимается от стенок 
барабана и тем самым предотвращает плющение частиц 
между стенкой и инструментом. Скорость вращения 
рассчитывается таким образом, чтобы смешиваемые 
материалы откидывались от дна барабана в свободное 
пространство и тем самым создавали турбулентность, 
оптимальную для процесса смешивания.

С помощью регулируемой перегородки перед 
разгрузочным отверстием можно регулировать время 
обработки смешанного материала.

Для размельчения агломерата и спеканий смеситель 
можно дополнительно оборудовать ножевыми головками, 
расположенными по бокам на стенках барабана.

PURATEK – миксеры с плужными лемехами могут 
применяться для порционного смешивания:

■ Сухого твердого материала
■ Гранулята
■ Пастообразных масс
■ Пылеобразного материала
■ Осадка твердых порошковых материалов 

(кондиционирование) 

Таким образом смесители с плужными лемехами 
подходят для применения в следующих областях:

■ Утилизация отходов - > очистные сооружения
■ Промышленность строительных материалов
■ Химическая промышленность
■ Технология защиты окружающей среды

Основные характеристики:
■ Высочайшее качество смешивания за короткое 

время
■ Простая, компактная и надежная конструкция
■ Высокая эксплуатационная надежность и 

длительный срок службы 
■ Легко очищаемая смесительная камера и 

малые установочные размеры

Впускные и выпускные отверстия для смешиваемого 
материала оснащены прямоугольным фланцем. Подача 
кондиционирующего вещества производится в круглый 
впускной штуцер с фланцем. Через второй штуцер могут 
откачиваться газы.

МИКСЕР С ПЛУЖНЫМИ 
ЛЕМЕХАМИ

38
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Все размеры указаны в мм / сохранено право на технические 
изменения / особые размеры и исполнения под заказ

В качестве приводов используются двигатели с соответствующей мощностью и с регулирующим приводом,  
передача энергии осуществляется при помощи кулачковой муфты в закрытом корпусе.

PURATEK® Anlagentechnik GmbH · Thölauer Straße 16 · 95615 Marktredwitz · Tel. 0 92 31 / 98 60 6 - 0 · info@puratek.de 

Оросительный инжектор Плужные лемехи Ножевые головки

L B

N A

C

F

H
G

Изображение без двигателя

G M I
H K J

D

E

ТИП 
Производи- 
тельность, 

м3/час

Привод, 
прибл. 

кВт 

Емкость 
барабана. 

л
A B C D E F G H I J K L M N 

PSM 150 до   5 4 162 320 1250 200 485 480 400  361 275 114,3 220 168  450  228 260 

PSM 300 до 10 5,5 303 360 1500 220 640 665 500  433 325 114,3 220 168  450  228 300 

PSM 600 до 20 9,2 610 380 2100 250 770 800 630  483 375 114,3 220 168  450  228 325 

PSM 1200 до 30 22 1190 430 2300 265 1010 1060 790  535 425 168,3 285 219  600  278 365 

PSM 2400 до 50 30 2398 490 2960 290 1210 1290 950  655 525 168,3 285 219  600  278 425 

Стандартные материалы для 
основных частей:

■ сталь, покрытая лаком
■ высококачественая 

сталь, протравленная 
и запассивированная 
(материал 1.4301 или 1.4571)

■ другие материалы под заказ

Технические данные и основные размеры

МИКСЕР С ПЛУЖНЫМИ ЛЕМЕХАМИ



НАШ УСЛУГИ,  
НАША РАБОТА  
ДЛЯ ВАС
С нами Вы получаете полный спектр услуг от начала проекта до ввода в 
эксплуатацию, а также дальнейшая техническая поддержка.
Мы окажем Вам поддержку в вопросах, касающихся запасных частей, быстроизнашивающихся деталей и 
профилактического обслуживания, а также проверок Ваших систем. Мы также рады проконсультировать Вас по 
телефону и можем предоставить Вам всестороннюю поддержку через новые средства массовой информации.

Рамочные контракты и контракты на техническое обслуживание обеспечивают экономичное использование и 
эксплуатацию Вашего оборудования и снижают риск незапланированных простоев.

ПРОИЗВОДСТВО
Благодаря совре-
менным, широ-
копрофильным 
производственным 
мощностям и ква-

лифицированным сотрудникам мы 
обеспечиваем высокие производ-
ственные стандарты и своевремен-
ную поставку высококачественного 
оборудования.

Мы уделяем большое внимание сохра-
нению опыта и ценностей в долго-
срочной перспективе - на протяжении 
многих поколений. Одной из таких 
ценностей является высокое качество 
продукции, которое достигается благо-
даря долгосрочной лояльности сотруд-
ников и семейной атмосфере.

Кроме того, мы стремимся минимизи-
ровать экологический след от произ-
водства и сократить выбросы CO2. Это 
означает, что мы долгосрочно работа-
ем над оптимизацией наших производ-
ственных мощностей в соответствии с 
международно признанными стандар-
тами экологического менеджмента.

МОНТАЖ
Благодаря широ-
кому спектру услуг, 
предлагаемых нашей 
компанией, мы мо-
жем адаптироваться 

к особым требованиям соответству-
ющего проекта установки вплоть до 
мельчайших деталей - от монтажа до 
ввода в эксплуатацию.

Результат: эффективные с точки зре-
ния времени, преимуществ и затрат 
процессы соответсвуют Вашим техни-
ческим условиям. Наши монтажные 
бригады обеспечивают абсолютное 
соблюдение графиков по всему миру 
и отвечают самым высоким требова-
ниям качества.

ВВОД В ЭКСПЛУАТА-
ЦИЮ
Интересно отме-
тить, что успешный 
ввод в эксплуа-
тацию зависит не 

только от успешной процедуры 
ввода в эксплуатацию на объекте, 
но и планируется на ранних стади-
ях.

Наиболее удобная для ввода в экс-
плуатацию процедура должна быть 
выбрана во время разработки кон-
цепции, а требования ввода в эксплу-
атацию должны быть учтены на этапах 
планирования и выполнения работ.

Именно поэтому наши менеджеры по 
вводу в эксплуатацию и старшие мон-
тажники уже на стадии проектирова-
ния учавствуют в принятии решений.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕК-
ТАМИ
Мы уделяем проек-
тированию особое 
внимание и делаем 
все возможное, что-

бы Ваш проект был спланирован 
до мельчайших деталей

Мы будем рады оказать Вам поддерж-
ку от первой идеи до ввода в эксплуа-
тацию или приемки Вашего проекта. 
Свяжитесь с нами, фирма PURATEK 
- Ваш надежный партнер!

ДОКУМЕНТАЦИЯ
От инструкции 
по эксплуатации 
отдельного компо-
нента до полной 
технической доку-

ментации технологической уста-
новки - любая документация созда-
ется для Вашего предприятия.

Наша документация предоставляется 
также на иностранных языках, пол-
ностью и всесторонне подготовленна 
для Вас уже во время ввода в эксплу-
атацию. 

В ней вы найдете необходимые 
аспекты безопасности, которые не-
обходимо соблюдать, инструкции по 
обслуживанию и уходу, а также специ-
альные запасные части для Вашей 
установки или оборудования.
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ОБУЧЕНИЕ
Наш персонал по-
могает оператору 
вновь приобре-
тенного оборудо-
вания распознать 

возможные неисправности при 
подготовке, во время и после 
использования оборудования, а 
также правильно реализовать вы-
текающие из этого защитные меры 
в каждой ситуации.

Монтажники инструктируют персонал 
о типах, структуре и функционирова-
нии систем, как правильно обслужи-
вать и на что обращать внимание при 
обслуживании устройств. Они также 
дают советы и рекомендации по 
самостоятельному монтажу оборудо-
вания персоналом.



ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
С нами Вы получаете полный спектр услуг от 
начала проекта до его ввода в эксплуатацию, а 
также и сервис после монтажа.
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Мы окажем Вам поддержку в вопросах, касающихся за-
пасных частей, быстроизнашивающихся деталей и профи-

лактического обслуживания, а также проверок Ваших систем. Наши квали-
фицированные сотрудники окажут Вам в этом поддержку. Мы также рады 
проконсультировать Вас по телефону и можем предоставить Вам всесторон-
нюю поддержку через новые средства массовой информации.

Рамочные контракты и контракты на техническое обслуживание обеспечи-
вают экономичное использование и эксплуатацию Вашего оборудования и 
снижают риск незапланированных простоев.
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www.puratek.de

PURATEK® Anlagentechnik GmbH
Thölauer Straße 16
D-95615 Marktredwitz /Germany
Phone +49 (0) 92 31 / 98 60 6 - 0
Fax +49 (0) 92 31 / 98 60 6 - 77
e-mail: info@puratek.de
www.puratek.de

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ!
У вас есть вопросы о нашей продукции?   
Наш квалифицированный персонал будет рад проконсультировать Вас. 

Обращайтесь! Мы с нетерпением ждем встречи с Вами:

Frank Jäger
Сбыт и проектирование

Обработка осадка сточных вод, сыпучий и штучный 
материал

Phone +49 (0) 92 31 / 98 60 674 
Fax +49 (0) 92 31 / 98 60 677 
frank.jaeger@puratek.de

Robert Mayer
Закупки

Phone +49 (0) 92 31 / 98 60 635 
Fax +49 (0) 92 31 / 98 60 677 
robert@puratek.de

Alexander Fischer
Сбыт и проектирование

Обработка осадка сточных вод, сыпучий и штучный  
материал

Phone +49 (0) 92 31 / 98 60 671 
Fax +49 (0) 92 31 / 98 60 677 
alexander.fischer@puratek.de

Kristina Pritzi
Обслуживание и запасные части 

Phone +49 (0) 92 31 / 98 60 673 
Fax +49 (0) 92 31 / 98 60 677 
kristina.pritzi@puratek.de

В Марктредвице, примерно в 
200 км к северу от Мюнхена, на 
площади 4 000 м² мы производим 
качественную продукцию, соот-
ветствующую нашему стандарту 
«Сделано в Германии».

GERMANY

RUSSLAND

TSCHECHIEN

SLOWENIEN

SCHWEIZ

MARKTREDWITZ 
HEADQUARTER

SPANIEN

ITALIEN

МЫ ПОВЫШАЕМ ВАШУ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ!


