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Необходимы инженеры со специ-
альными углубленными знаниями, 
которые, с одной стороны, знакомы 
с новейшими технологиями и, с 
другой стороны, подготовлены 
к производственно-техниче-
ским и конструктивным требова-
ниям с целью разработки лучших 
решений. Возможно, вам также 
потребуется готовая установка „под 
ключ„ или помощь в улучшении 

Для проектирования установки вы можете воспользоваться нашей 
помощью!

Производственная техника и проектирование 
установок

эффективности, мощности произ-
водства или надежности вашей 
установки. NETZSCH распола-
гает богатым опытом, сред-
ствами и методами для решения 
ваших сложнейших задач. Многие 
ведущие предприятия выгодно 
используют наш опыт и возмож-
ности и выбирают нас для техниче-
ского проектирования производ-
ственных процессов и установок.
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Зрелые решения

Определение проекта

При тесном взаимодействии с вами мы определим возможности реализации 
и масштабы вашего проекта. Совместными усилиями найдем лучшее произ-
водственно-техническое решение для достижения цели вашего проекта.

  Изучение концепции и возможностей реализации

  Расчеты производительности

  Расчеты инвестиций и рентабельности

  Планирование режима эксплуатации

  „Готовое под ключ„ исполнение установок, расширение и модернизация

Производственное проектирование

Наши инженеры помогут разработать инновационные и эффективные 
процессы, способные обеспечить вам конкурентоспособные преимущества, 
а также оптимированный, надежный и прогнозируемый производственный 
процесс.

  Опытные инженеры

  Использование самых современных технологий

  Мы поделимся успешным опытом, приобретенным в различных отраслях 
промышленности для множества применений.

  Воспользуйтесь высоким профессионализмом группы компаний 
NETZSCH, действующей в глобальных масштабах
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Проектирование установок

Требуется ли вам комплексное решение „под ключ„ или только помощь в 
каком-то определенном аспекте производственной техники и проектиро-
вания установок, мы располагаем необходимыми для этого ноу-хау. Вот уже 
более ста лет NETZSCH проектирует и изготавливает установки с использо-
ванием самых современных технологий машиностроения. Мы получаем 
заказы и реализуем проекты для предприятий во всем мире.

Проектный менеджмент

От начала до конца вы можете положиться на наш профессиональный и 
точный проектный менеджмент. Мы располагаем средствами и возможно-
стями рассматривать крупный проект как одно целое. Мы обязуемся придер-
живаться самых высоких стандартов.

Высокая производительность и надежность

  Эскиз установки

  Мониторинг, управление и авто-
матизация процесса

  Разработка программного обе-
спечения и программирование 
с учетом специфики продукта в 
режиме реального времени

  Технология производства

  Электрический монтаж

  Проектное планирование

  включая санитарно-эпидемио-
логические экспертизы, про-
мышленной безопасности и 
экспорта,

  исполнение согласно Atex 94/9 
und Atex 100a

  Контроль и строительный 
надзор

  Стальные конструкции для рас-
ширенной периферии

  Системы подачи и приемки 
продукта

  Производство машин и 
емкостей

  Вытяжные устройства

  Трубопроводы и арматуры

  Установка машин

  Установка и проверка приборов 
и регулировочных систем

  Ввод в эксплуатацию отдельных 
машин и комплексных установок

  Обучение персонала

  Помощь при запуске 
производства



7



8

Самая современная машинная техника

Сотрудники NETZSCH приложат все усилия для разработки наилучшего 
решения. Мы проведем оценку и выберем самую оптимальную технологию 
для вашего случая применения. В результате вы получите соответствующую 
вашим потребностям самую эффективную и надежную конструкцию уста-
новки, что позволит нам завоевать ваше доверие.

Производственные гарантии

Проектирование установки должно быть прогнозируемым. Решения 
NETZSCH, разработанные в лабораториях Германии, США, Бразилии и 
Японии, можно подтвердить благодаря опытам, проводимым на выбранных 
машинах, и предусмотренному процессу управления. Основываясь на резуль-
таты опытов, еще до реализации проекта, мы можем дать соответствующие 
производственные гарантии.

Сервисное обслуживание клиентов

Наша ответственность перед вами не заканчивается с завершением проекта. 
Компания имеет 50 сервисных центров NETZSCH по всему миру, которые 
всегда придут вам на помощь.

  Международный сервис 

  Обучение сотрудников

  Запчасти 

  Диагностика неисправностей

  Сервис и обслуживание установок

  Анализ производительности и загрузки установки

  Капитальный ремонт.  Пересборка установки и замена компонентов 
установки

Гарантии качества и производительности
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Что мы можем для вас сделать?

  Teхническая керамика 

  Нанотехнологии

  Фармацевтические продукты 

  Твердые металлы

  Лаки

  Kaтализаторы и топливные 
элементы

Мы предлагаем наши услуги в сфере технологического производства и 
проектирования установок для многих фирм из различных отраслей приме-
нения. Для реализации любого проекта мы располагаем большим опытом и 
знаниями, которые помогут достичь ваши цели. 

  Типографские краски 

  Koсметические продукты

  Герметики и клеи 

  Aгрохимия

  Шоколад / кондитерские изделия 

  Химия

Производственная установка для производ-
ства типографских красок на основе  НЛ или ПУ

Установка для производства красок для рота-
ционной печати

Рекомендации
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Производственная установка для термоотверждаемых красок

Установка для переработки карбоната кальция

Установки для производства компаундных масс
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Подразделение Измельчение и  Диспергирование – мировой лидер в 
технологиях измельчения

NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH
Selb, Германия

NETZSCH Lohnmahltechnik GmbH 
Bobingen, Германия

NETZSCH Premier Technologies, LLC. 
Exton PA, США

NETZSCH Indústria e Comércio de 
Equipamentos de Moagem Ltda. 
Pomerode, Бразилия

NETZSCH Korea Co. Ltd.
Goyang, Корея 

Группа NETZSCH является средней компанией в сфере машино- и приборо-
строения, находящейся в семейном владении, располагающей производствен-
ными, сбытовыми и сервисными организациями в разных странах мира.
Три бизнес подразделения – Анализ & Tестирование, Измельчение & Диспергирова-
ние и Насосы & Системы предлагают высокотехнологичные индивидуальные реше-
ния для потребностей самого высокого уровня. Более 3 000 сотрудников в 163 цен-
трах по производству и продажам в более чем 28 странах мира, обеспечивают 
нашим заказчикам всестороннюю и квалифицированную сервисную поддержку

NETZSCH Trockenmahltechnik GmbH
Hanau, Германия 

NETZSCH España, S.A.U.
Terrassa/Barcelona, Испания

NETZSCH Mastermix Ltd. 
Lichfi eld, Великобритания

NETZSCH (Shanghai) Machinery and 
Instruments Co., Ltd.
Shanghai, Китай

NETZSCH Technologies India Private Ltd., 
Chennai, Индия

NETZSCH Vakumix GmbH
Weyhe-Dreye, Германия 

ZAO NETZSCH Tula
Tula, Россия

NETZSCH Makine Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. 
Izmir, Турция

NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH
Ленинский проспект, д.95А, комн. 639,640
119313, г. Москва,
Россия
Тел.: +7 495 782 15 47
Факс: +7 495 782 15 48
nft.moskau@netzsch.com

 NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH
Sedanstraße 70
95100 Selb
Германия
Tel.:  +49 9287 797-0 
Fax:  +49 9287 797 149
info.nft@netzsch.com


