ЭНЕРГИЯ

ДЕРЕВО И БУМАГА

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ХИМИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

КОНВЕЙЕРЫ И КОНВЕЙЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
ПОСТАВКИ ОТ ЛАЙТЕКС ПОД КЛЮЧ
Финская компания Лайтекс Оу была основана в 1986 году как технологическая
фирма полного цикла, которая предлагает конвейерные системы высокого качества.
Проектирование и изготовление конвейеров и конвейерных систем для различных
отраслей промышленности.
Продукция:
•
роторные питатели
•
шнековые, ленточные и цепные скребковые конвейеры
•
элеваторы, дозаторы щепы, разгружатели
•
грохоты, дробилки и производные от них конвейерные системы
В комплексную поставку включено:
•
оборудование по транспортировке материала
•
электрификация и автоматизация
•
строения
•
монтаж и запуск в эксплуатацию
•
обучение для эксплуатационного персонала
•
запасные части и техническое обслуживание
в течение всего жизненного цикла
оборудования
Наши Заказчики могут
сконцентрировать свои
ресурсы в сфере ключевого
назначения
- Мы сделаем все остальное.

www.laitex.fi

Энергетическая промышленность
Мы имеем большой опыт в области конвейерных
решений для твердотопливных станций. Мы
участвуем в разработке решений для электростанций,
начиная от единичного оборудования и до более
крупномасштабных комплексных поставок. Мы
предлагаем конвейерные решения специально для
приема топлива, транспортировки, просеивания и
дробления.

Позвоните нашим специалистам уже сегодня!
Тел. +358 20 161 3300

Обработка древесины
Мы поставляем конвейеры и конвейерные системы
для различных технологических участков в
химической и механической деревообрабатывающей
промышленности. Наши конвейерные системы
используются, например, при обработке древесной
массы и производстве бумаги, где необходимо
наполнение и транспортировка пигментов, а также
в процессах варки, процессах каустизации на
лесопильных и фанерных заводах.

Helsinki-Vantaa Airport
Офис по продажам
Teknobulevardi 3-5
PL 35
FI-01530 Vantaa

Горнодобывающая промышленность
Мы знаем процессы переработки полезных
ископаемых, и мы разработали множество
конвейерных решений для транспортировки
концентратов от фильтрации до хранения, а так же для
цементной промышленности и производства
извести. Мы предлагаем решения для талька, мела,
карбоната кальция, каолина и транспортировки других
промышленных минералов.

Наши Заказчики

Laitex Oy
Головной офис и производство
Kuormaajankatu 12-16
FI-53300 Lappeenranta
Тел. +358 20 161 3300

