ПЕРЕРАБОТКА ШИН И
СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ
Оборудование
Оборудование поддерживает технологию и
производительность переработки и отделения любого типа
твердых отходов – начиная с бумаги, резины и пластической
массы и заканчивая металлами в зависимости от модулей и
их конфигураций, которые дополняются к установке.

Продукты
Стандартные
Половые покрытия с противоскользящими, защитными и
очистными характеристиками;
Основа для стандартных ковров;
Изоляционный и строительный материал для
шумоизоляции и защиты от природных явлений;
Покрытия для теннисных кортов и спортивных беговых
дорожек, например, клетчатые дорожки;
Битумная резина для дорожного строительства;
Крошка, используемая в производстве шин для тихоходных
транспортных средств, например, вилковых подъемников;
Резиновый реагент для удаления разлитого масла с
поверхности земли и воды;
Использование возобновляемых источников в сложном
веществе с вместе переработанными гранулами резины
для новых областей применения.
“TPE” сплав на основе:
Переработанная резина (до 60 – 70 %), а также пластические
массы (PP и PET, 30 -40 %) полученные из различных
источников, которые могут перерабатываться в различные
экономичные продукты на основе процесса экструзии и
«литье под давлением» для таких областей, как например,
автомобилестроение .
Это же относится и к производству пластмассовой
фурнитуры, домашней утвари, спортивных и рекреационных
установок, различных строительных материалов, например,
перегородок, потолков, кровельных покрытий, дорожных
знаков, крышек люков, транспортировочных паллет. И это
еще не все перечислено.
Любой пользователь литья под давлением может с
легкостью создавать свой продукт на основании нового
исходного материала.
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Установки и
производительность
комплектное технологическое
оборудование и ноу хау начиная с
мойки, разгибания кромок , резки,
грануляции, сортировки ,
отделения расщепления и
прессовки
комплектно технологическое
оборудование и ноу хау для
порошковых продуктов из
переработанных резиновых
гранул.
Комплектное технологическое
оборудование для производства
TPE сплавов для дальнейшего
производства готового продукта

Услуги
Проектирование
Отдельного проекта, а также
планирование всей конструкции
начиная с производства в Европе
и заканчивая установкой на месте
у клиента
Технологические, электрические и
механические работы в отношении
производственных линий
Коммунальные среды,
Товарные продукты,

Поставка
Оборудование и коммунальные
услуги,
Шеф-монтаж всех необходимых
установок
Контроль работ гражданского
строительства

Основные услуги
Разработка проекта и
координация услуг
Координация поставок и услуг
Шеф-монтаж и пуск в
эксплуатацию
Обучение персонала
Техническая помощь

