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Всё большее значение в различных отраслях экономики
приобретают грануляты, гранулированные вещества и
гранулы. Преимущества прессованных гранул с высокой
степенью сжатия хорошо известны: Экономия места и
длительная сохраняемость, а также транспортировка
больших объемов в небольшом пространстве, являются
на сегодняшний день важными калькуляционными фак-
торами на любом предприятии.

Компания SALMATEC осуществляет поставку
машин и производственных линий для изготовле-
ния таких гранул и гранулятов. Основанная в
1972 году, компания Salzhausener Maschinenbau-

technik SALMATEC GmbH производит пресс-грануляторы
и соответствующие запасные части и изнашивающиеся
детали практически для любой сферы технологии грану-
лирования.
Начиная с года нашего основания, в мире работают уже
более 1000 наших машин. Ориентированные на рынок
конструкции, полное изготовление собственных линий,
отвечающий запросам клиентов сбыт и превосходным
образом организованный сервис – вот основа нашего ус-
пешного предпринимательства.
На сегодняшний день компания SALMATEC является
квалифицированным партнером, работающим во всех
отраслях производства гранул, а также ведущим про-
изводителем грануляторов. Нас рекомендуют 94%
наших клиентов...

У нас есть
решения...

SALMATEC – это "ноу-хау", технология и сервис в обла-
сти гранулирования, доведения продукта до кондиции и
смешивания. Компания SALMATEC – это среднее пред-
приятие со 100 высокомотивированными сотрудниками.
Производственные помещения находятся в Люнебург-
ской пустоши, южнее Гамбурга (на перекрестке мирового
транспортного сообщения). Компания SALMATEC имеет
свои представительства на всех континентах. SALMA-
TEC – это успешное, инновационное предприятие, спе-
циализирующееся на работающей во всем мире
продукции для гранулирования. Мы поставляем реше-
ние!
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Уменьшение объема, увеличение насыпного веса или сыпу-
чести, упрощение хранения на складе и обеспечение воз-
можности дозирования: вот почему гранулы стали
неотъемлемым продуктом в большинстве отраслях промыш-
ленности. Компания SALMATEC предлагает оборудование и

материалы в зависимости от поставленной за-
дачи: от простой запасной части, изнашиваю-
щейся детали, пресс-гранулятора и до
завершенной линии по производству гранул. Ос-

нову компании SALMATEC составляют хорошо зарекомендо-
вавшие себя вот уже более 40 лет пресс-грануляторы серии
MAXIMA и приобретенный в связи с их эксплуатацией по
всему миру опыт. Самые современные производственные
установки, управляемая компьютером трехмерная конструк-
ция, оборудование для обработки с КЧПУ, собственное про-
изводство ("сделано в Германии"), высокомотивированные и
высококвалифицированные сотрудники, а также общепри-
знанное послепродажное обслуживание составляют основу
успеха компании SALMATEC. Для различных областей при-
менения компания SALMATEC разработала все необходимые
решения:  индивидуальные и с учетом любых требований. И
всё с высочайшим качеством...

Качество и
опыт

Пресс-грануляторы
серии MAXIMA. Все соприкасающиеся с продуктом де-
тали изготовлены из высококачественной стали и изно-
состойких материалов. Экономичный непосредственный
привод пресс-грануляторов реализуется посредством
бесшумных клиновых ремней. Все грануляторы осна-
щены многократно дублированной системой обеспече-
ния безопасности. Все пресс-грануляторы поставляются

по выбору с двумя или тремя прессующими
вальцами.

Устройства для доведения до кондиции /
термошнеки
компании SALMATEC представлены широ-
чайшим диапазоном выпускаемых изделий:

от одновальных устройств для доведения до кондиции
до двухвальных машин серии SALMACON, предназна-
ченных для примешиваний жидкостей и иных добавоч-
ных материалов. Наряду со стандартным доведением до
кондиции прессуемого материала также используется
термогигиеническое доведение до кондиции с агрега-
тами серии SALMATHERM.

Машины для мелассирования
Прямоточные смесители SALMACON используются для
гомогенного смешивания порошкового материала с жид-
костями и паром. Благодаря превосходной технологии
смешивания, основанной на использовании второй, дви-
жущейся в противоположном направлении, пересекаю-
щейся в рабочей зоне смесительной лопасти, они
достигают максимальных эффектов смешивания при од-
новременной самоочистке.
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бована
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Производство комплектного промышленного оборудова-
ния и распределительные устройства
Компания SALMATEC создала себе мировое имя в качестве
проектировщика, конструктора и архитектора комплектных
производственных линий. Во всех отраслях производства
гранул используются элементы транспортировки и дозиро-
вания (подъемники, ленточные конвейеры, шнеки...), емко-
сти, стальные корпуса, охлаждающие и просеивающие
устройства, а также аспирационные устройства, созданные с
учетом индивидуальных, предъявляемых заказчиком требо-
ваний. Компания SALMATEC также осуществляет поставку
необходимой для данного промышленного оборудования тех-
ники управления и автоматического регулирования.

Прессующие вальцы и матрицы
Для обеспечения стабильного качества гранул наряду с кон-
систенцией прессуемого материала большое значение имеет
выбор матриц и прессующих вальцов. Используемые компа-
нией SALMATEC в точности согласованные с изготавливае-
мым продуктом матрицы (придающие гранулам их форму и
размер) и прессующие вальцы для создания соответствую-
щего давления являются именно теми необходимыми меха-
низмами, обеспечивающими неизменное качество гранул.
На протяжении всего процесса производства матрицы и
прессующие вальцы постоянно подвергаются многократным
проверкам, что позволяет их использовать непосредственно
после их выхода с завода.

Изнашивающиеся детали и запасные части
Везде, где осуществляется круглосуточная эксплуатация
машин, необходимо считаться с износом. Поэтому не-
обходимо всегда обращать особое внимание и обеспечи-
вать своевременную замену всех деталей. Компания
SALMATEC предлагает широкий ассортимент любых за-

пасных частей и изнашивающихся деталей. В
случае отсутствия на складе SALMATEC каких-
либо деталей их поставка будет осуществлена
в кротчайшие сроки, даже если речь идет об
изготовляемых на заказ деталях. Если коротко:
компания SALMATEC поставит любые исполь-

зуемые в процессе гранулирования изнашивающиеся
детали.

Сервис
Все выходящие с завода компании SALMATEC продукты
подвергаются самым тщательным проверкам. Инженеры
и техники компании SALMATEC гарантируют выполняе-
мый по всем правилам ввод в эксплуатацию и скрупулез-
ный инструктаж обслуживающего персонала на месте.
После поставки установок и машин команда SALMATEC
также готова в кротчайшие сроки оказать помощь в про-
ведении ремонтных работ и работ по техническому об-
служиванию.
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сертификация в соответствии с DIN EN ISO 9001

Salzhausener Maschinenbautechnik GmbH
Bahnhofstrasse 15a
D - 21376 Salzhausen (Germany)
Fon: +49 4172 9897 0
Fax: +49 4172 1394
info@salmatec.de   ·   www.salmatec.de
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