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РЕШЕНИЯ ПО ВСЕМУ МИРУ
SOLUTIONS WORLDWIDE

Компания Georg Stein Process Equipment предлагает
технические решения в области пищевой и химической
промышленностей, в которых более 20 лет весьма успешно
реализует индивидуальные требования Заказчиков. Ключом к
успеху является специализация по следующим направлениям:

• Обработка сырья
• Механический инжиниринг
• Химический инжиниринг
Благодаря локальной организации рабочего
процесса,
огромному опыту и полной независимости в выборе
субпоставщиков, мы в состоянии предоставить услуги
Заказчику, преимущественно ориентируясь на его потребности
и максимально оптимизировать расходы на сервис.
The company Georg Stein Process Equipment conducts business
in the range of technical solutions for the food and chemical
industry for nearly 20 years now and realizes individual
requirements very successfully.
The key to success is the specialization on following areas:

GEORG STEIN
Process Equipment
Verfahrenstechnischer Anlagenbau

• Raw material handling
• Mechanical process engineering
• Chemical process engineering
As we are locally organized and fully independent in our choice
of sub-suppliers we are in position of providing you a highly
customer orientated and cost optimized service.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГ ЗАВОДА
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОНВЕЙЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
PNEUMATIC CONVEYING SYSTEMS

ВЕСОВЫЕ СИСТЕМЫ
WEIGHTING SYSTEMS

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНТЕЙНЕРОВ И БИГ-БЕГОВ
CONTAINER AND BIG-BAG HANDLING
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Мы разрабатываем и реализуем комплексные
пневмотранспортные системы для производственных линий
химической и пищевой промышленностей.
Производительность таких систем варьируется от 1 т/ч до 30
т/ч и более. Каждая система спроектирована и построена на
основе индивидуальных требований Заказчика.
We develop and realize complete pneumatic conveying systems
for the food- and chemical industries. The conveyor capacity of
the systems reaches from app. 1 to/h to more than 30 to/h. Each
system is designed and constructed based on the individual
requirements of our customers.

Наши системы взвешивания - это специально разработанные
решения с учетом конкретных особенностей продукта
Заказчика, могут быть как полностью автоматическими, так и
полуавтоматическими, к примеру, в зоне фасовки продукта.
Система электроуправления может быть подключена к
центральной системе управления линии или завода, в целях
администрирования рецептуры и/ или осуществления
контроля над смесительным процессом.
Our weighting systems give you tailor made solutions considering
the specific characteristics of your product, whereby fully
automated as well as semi-automated, e.g. in the area of filling
systems, may be employed.
The electrical control system may be connected to superordinate
systems in order to administrate recipes or batch control.

Быстро, удобно и просто. Таковы причины, чтобы
использовать наши контейнеры и системы Биг-Бегов. Таким
образом, мы обеспечивает системы для транспортировки,
загрузки, разгрузки и хранения огромного спектра различного
сырья и готовых продуктов.
Quick, flexible and simple. These are the reasons to employ our
container and BIG-BAG systems. We provide handling systems
for a large variety of application areas.

