
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ
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О нас

Наша компания специализируется на конвейерных системах для сыпучих или затаренных грузов, с 
интересными подходами к услугам по модернизации существующих и производстве новых систем.

Благодаря нашему инженерному ноу-хау, нашим услугам и широкому спектру систем и компонентов от 
основных брендов на данном рынке, мы всегда можем предоставить решение для любой конвейерной 

системы транспортировки грузов в различных секторах экономики.

Сборочное производство, расположенное в Сарагосе, Испания, интегрировано в группу 
компаний с различными, но взаимодополняющими рынками и бизнесом, такими как 

химическая промышленность или судоходство, которые улучшают, упрощают любой проект 
или услугу и, самое главное, приносят пользу нашим клиентам.
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Новые проекты и модернизация промышленных систем

Наша идея интеллектуальной модернизации состоит в анализе всех существующих возможностей для
повышения производительности конвейерной линии, адаптации или замене некоторых элементов, а не
путем полной замены оборудования.

Мы являемся экспертами в проектах и решениях для новых конвейерных линий или модернизации
действующих транспортных систем.
ASSEMBLY уже много лет работает над производством, адаптацией и совершенствованием всех типов
транспортных систем для материалов и промышленных продуктов, а также для обработки твердых
частиц, дробления, измельчения, отбора проб.
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Транспортные системы для любого промышленного сектора
Благодаря нашим запатентованным технологиям, нашим услугам и широкому спектру систем и
компонентов от основных брендов на данном рынке, мы всегда можем предоставить решение для
любой конвейерной системы транспортировки грузов в различных секторах экономики.
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Конвейерные системы для всех секторов экономики
Благодаря нашим запатентованным технологиям, нашим производственным мощностям, мы можем 

предоставить решение для любой системы ковшовых конвейеров (ленточных или цепных) или 
модели z-образных ленточных конвейеров с использованием зажимов и боковых стенок для 

различных материалов.
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Сверхмощные системы для горнодобывающей промышленности 
и портов.

Благодаря нашей производственной площадке компании в Каунасе, Литва, мы можем разрабатывать решения и 
системы для перевалки больших объемов грузов, предназначенных для горнодобывающей промышленности и 

портовых сооружений. Судовые погрузчики с двойной разгрузкой грузовиков, телескопические ленточные 
конвейеры с дистанционным управлением, гусеничные системы для складского хранения и т. д.



14/07/2021 714/07/2021 7

Комплектные технологические установки
Проектирование, производство, интеграция, монтаж и ввод в эксплуатацию .... Решения "под ключ"
(бетонные заводы, заводы по переработке бытовых и промышленных отходов, линии измельчения и
дробления,.... ).
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Обработка твердых материалов

Мы проектируем, производим и интегрируем установки для обработки твердых материалов, включая 
дробление, измельчение, просеивание, ... а также все аксессуары для транспортировки, подъема и 

т.п., предлагая клиентам готовые решения.
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Отбор проб

Мы рассчитываем, проектируем, производим и монтируем системы отбора проб для всех типов 
твердых материалов, минералов, заполнителей, переработанного стекла,..., модернизируя 
существующие объекты или разрабатывая новые проекты совместно с нашими клиентами.
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Некоторые типы транспортных систем, которые мы 
производим
Ленточные конвейеры

Наружные конвейеры
Реверсивные конвейеры/Рельсовые
Поворотные/с изменяемым наклоном
Для больших углов наклона/z-образные
Среднетоннажные / Внутренние конвейеры
Трубчатые конвейеры
Судовые погрузчики
Загрузчики грузового автотранспорта

Ковшовые конвейеры

Односторонний прием и выгрузка/Дноуглубительные работы
Впуск и выпуск с противоположной стороны
Ленточные
Цепные

Другое оборудование и транспортные 
системы
Конвейерные линии для упакованной продукции
Внутренние ленточные конвейеры с 
алюминиевыми профилями
Цепные и пластинчатые конвейеры
Кривые ленты и роликов
Гравитационные и приводные роликовые 
конвейеры
Винтовые конвейеры и U-образные конвейеры

Обработка твердых материалов

Измельчители
Дробилки
Строгальные станки
Измельчители бумаги
Прокатные станы
Сита
Тестомесильные машины
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Инжиниринг
Наше бюро промышленного инжиниринга специализируется на проектах интеллектуальной модернизации всех 

типов промышленных транспортных систем, стремясь найти баланс между производительностью и затратами. 
Вместе с нашей командой технических специалистов по продажам мы проанализируем ситуации и улучшения, 

чтобы предоставить нашим клиентам индивидуальные решения.
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Совместные проекты

В ASSEMBLY мы верим в сотрудничество. Как специалисты в области производства, монтажа и 
внедрения конвейерных систем для материалов и промышленных изделий, мы хотим быть 

надежным поставщиком и партнером в совместной реализации проектов.

Инженерное  
бюро

Производители 
оборудования

Дистрибьюторы

Исследования существующих линий, дающие решение для типичных и частых "узких мест", с помощью 
реального моделирования с использованием самого современного программного обеспечения. 

Увеличение мощностей, улучшение производительности и обнаружение компонентов и критического 
оборудования.
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Услуги по производству и монтажу

Механическая обработка, адаптация, замена элементов или изготовление совершенно новых. 
На наших производственных площадках возможно все. От самого простого до самого сложного 

проекта все элементы и оборудование, необходимые клиенту для повышения 
производительности своих конвейерных систем, изготовляются на наших мощностях.
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Услуги по доставке, монтажу и вводу в эксплуатацию

Мы также предлагаем транспортные услуги для перевозки крупногабаритного оборудования до или с нашего 
завода. После доставки оборудования на объект, мы спланируем с Вами монтаж и ввод в эксплуатацию, чтобы 
быстрее внедрить улучшенное оборудование в производственный процесс и избежать длительных остановок 

производства.
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Обслуживание и модернизация

Мы круглосуточно предоставляем нашим клиентам услуги по обслуживанию систем.  Мы можем 
помочь им оптимизировать планы технического обслуживания или напрямую поддержать их, 
предоставив вспомогательный персонал на определенных производственных пиках, когда это 

необходимо.



16

Найдите нас и свяжитесь с нами по адресу

ASSEMBLY Conveying Systems, S.L.
Carretera Logroño (N-232), Km. 9,3
50120 ZARAGOZA
SPAIN

Tel. / (0034) 976 455 707
Fax No. / (0034) 976 107 920
info@assembly.es
www.assembly.es

UAB ASSEMBLY Conveying Systems
Офис в Каунасе, Литва
Производство в Эстонии

ООО «Современные Технологии НС»
Дистрибьютор в России
125310, г. Москва, Пятницкое ш.,
домовл. 54, корп. 1, пом. 204/1
Тел.: +7 (495) 181-23-88
E-mail: office@creativetechnologyns.ru
Web: www.creativetechnologyns.ru

mailto:info@assembly.es
http://www.assembly.es/
mailto:office@creativetechnologyns.ru
http://www.creativetechnologyns.ru/
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