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ЗАВОД СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
СМЕСЕЙ И МИНЕРАЛОВ

ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

HAVER & BOECKER

СОВЕРШЕНСТВУЙ СВОЙ ПОТОК

Завод сухих строительных смесей и минералов завтрашнего дня будет самым лучшим.

«Как однажды сказал Дарвин, «выживет не самый сильный вид, даже не самый умный, а тот, который

Созданный одним производителем, в нем будет цепочка самых лучших

способен адаптироваться к изменениям». Наша индустрия меняется, и «игра» меняется для наших клиентов.

производственных процессов и только самые лучшие технологические бренды,

Вопрос уже не в том, сколько они могут произвести, а в том, насколько эффективно это можно сделать.

доступные цементной промышленности. Вместе W.S. TYLER, IBAU HAMBURG, SOMMER,

Основным направлением деятельности наших клиентов является производство, продажа и сбыт их

Feige FILLING, NEWTEC BAG PALLETIZING и HAVER & BOECKER - комплексные системы

продукции. Наша работа - предоставить любой инструмент, который вам нужен. Мы движимы идеей

для подготовки, хранения, смешивания, наполнения, упаковки, укладки на поддоны,

достижения каждой координаты во вселенной клиента. Независимо от того, нужна ли ему только машина,

загрузки и автоматизации. Все они на 100% принадлежат HAVER & BOECKER и эти

нужна ли ему квалификация специалистов, управление проектами, эксплуатационная поддержка, или если

компании объединили свои усилия для проектирования заводов сухих строительных

он хочет пойти на то, чтобы попросить нас управлять его оборудованием для него - мы будем там».

смесей и минералов завтрашнего дня. Создание такого завода улучшит имидж сухих

Бернхард Пагенкемпер, Генеральный директор по продажам (CSO) HAVER & BOECKER

строительных смесей и минералов, а также и всей отрасли. Будут достигнуты новые
уровни эффективности. Производители получат выгоду от высокой прибыли, в то
время как конечные пользователи получат более чистые, более привлекательные и
более точные поставки всех различных сухих строительных смесей и минералов.

«Сосредоточив опыт наших технологических брендов, наши знания в области технологий, отраслей и
процессов и добавив полный цикл управления проектами из одних рук, мы даём нашим клиентам
возможность производить продукцию более высокого качества при одновременном снижении

«Наш завод сухих строительных смесей и минералов будущего — это очень эффективные

эксплуатационных расходов. Производственные и перерабатывающие мощности будущего будут

производственные процессы, которые позволят нашим клиентам добиться лучшего имиджа, большей

устанавливать новые стандарты в отношении качества и количества продукции, гибкости производства,

удовлетворённости клиентов, увеличения доли рынка и максимизации прибыли. В прошлом качество

чистоты и рентабельности».

всегда побеждало цену. Это относится как никогда к сегодняшнему дню. Первоклассные технологии
могут быть дороже в начале. Чтобы компенсировать это, мы предложим вам необходимое

Клаус Олмейер, заместитель начальника направления, HAVER сухие строительные смеси и минералы

финансирование. Однако в долгосрочной перспективе первоклассный завод, специализирующийся на
автоматизации новейших технологий, всегда одержит победу над дешёвыми решениями в вопросах
качества продукции, эксплуатационных расходах и удовлетворённости людей. Мы хотим внести
существенный вклад в формирование этой отрасли. Завод будущего сделает именно это!»
Флориан Фестге, управляющий делами, HAVER & BOECKER
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HAVER & BOECKER

ИДЕАЛЬНЫЙ ПОТОК

«Завод сухих строительных смесей и минералов
будущего естественным образом впишется в
окружающую среду.Он станет частью нашего
жизненного пространства и повседневной жизни ".
Бернхард Пагенкемпер, HAVER & BOECKER
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ТЕХНОЛОГИИ ОБОГАЩЕНИЯ

NIAGARA

«Карьер завтрашнего дня минимизирует затраты
на сырье, используя новые технологии
переработки и производя разнообразные
продукты. Превращение бывших отходов в
полезный материал создаст новые ресурсы».
Dr.-Ing. Методи Златев, руководитель отдела планирования проектов и продаж
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ТЕХНОЛОГИИ ХРАНЕНИЯ
И СМЕШЕНИЯ

«Смесительная установка завтрашнего дня не
только обеспечит постоянный поток продукции,
но также будет иметь компактный и гибкий
дизайн благодаря интеграции всех наших
технологий».
Марио Реймеле, директор по продажам
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ТЕХНОЛОГИИ СМЕШЕНИЯ
FOR FLUIDS AND PASTY PROCUCTS

«Миксеры для жидкостей и пастообразных
продуктов завтрашнего дня адаптируются к
различным типам продуктов быстрее, чем когдалибо. Эта скорость позволит владельцу
своевременно произвести любой продукт
высочайшего качества».
Рудольф Герцог, заместитель управляющего директора
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ТЕХНОЛОГИИ НАЛИВА

«Системы розлива жидкостей и пастообразных
продуктов завтрашнего дня станут частью умного
завода. Они будут взаимодействовать со всеми
компонентами процесса и сами оптимизируют
свою производительность».
Томас Сторч, заместитель управляющего директора
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УПАКОВОЧНАЯ ТЕХНИКА
HAVER & BOECKER

DIE MASCHINENFABRIK

«Упаковочные системы завтрашнего дня
значительно улучшают имидж продуктов
клиента.Теперь это абсолютно чистые и
точно взвешенные продукты, которые можно
хранить в любую погоду - в безопасной
упаковке».
Себастьян Зюдхофф, менеджер по продажам, HAVER Строительные продукты и минералы
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ТЕХНИКА ПАЛЛЕТИЗАЦИИ
И ЗАГРУЗКИ

«Системы паллетизации и загрузки завтрашнего
дня улучшают доставку продукции клиентам,
обрабатывая с большой аккуратностью и
осторожностью как наполненные продуктом
мешки, так и щадя оператора намного больше,
чем когда-либо это было возможным ранее».
Жан Урагано, директор по продажам
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ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗАЦИИ
HAVER & BOECKER

AUTOMATION

«Завод строительных материалов и минералов
завтрашнего дня позволит полностью
контролировать продукт и процесс. Это будет
легко использовать. Данные будут сообщены
интуитивно. Благодаря этим опциям мы сможем
минимизировать энергопотребление и снизить
воздействие наших установок на окружающую
среду». Райнер Шульце Фрилингхаус, руководитель отдела продаж, HAVER Automation
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СЕРВИС

SERVICE

«Сервис завтрашнего дня больше не будет
сосредоточен исключительно на машине, но будет
служить интересам её владельца, оператора и
обслуживающего персонала. Он становится активным и
адаптируется к любой ситуации. Это обеспечит полную
прозрачность в любое время и в любом месте в
отношении состояния процесса, производительности и
оптимизации потенциала производства».

Ввод в эксплуатацию

Сопровождение

Техподдержка

Оригинальные запчасти

Энгельберт Кёс, руководитель службы сервиса HAVER
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С момента создания бизнеса, так как мы его знаем и понимаем, измерение успеха для любой
компании всегда было связано с прибылью, которую эта компания генерирует. Словарь
определяет прибыль как «отношение денежного выигрыша по сравнению с вложенным

HAVER & BOECKER ТЕХНОЛОГИИ

капиталом». В HAVER & BOECKER мы считаем, что ключом к максимизации этого отношения для
любой компании является улучшение качества его потока с точки зрения продукта и процесса.
Мы убеждены, что не существует единого идеального потока, применимого к любому продукту
или процессу. Вместо этого мы вынуждены определять идеальный поток для каждого продукта,
для каждого Заказчика и Его Бизнеса индивидуально. По сути, в HAVER & BOECKER мы являемся
сообществом разработчиков и инженеров, ориентированных на поиск идеального потока.
Основой для наших усилий является весь наш спектр премиальных технологий, которые могут
быть объединены для формирования единых систем такого потока. Компания HAVER & BOECKER
может работать с Вами во всех аспектах Вашего бизнеса, начиная от обогащения, обработки
продуктов при смешивании, упаковке и наполнении до паллетирования, загрузки и
автоматизации. Наши Партнёры: С W.S. TYLER, IBAU HAMBURG, SOMMER, Feige FILLING, BEHN +
BATES, NEWTEC BAG PALLETIZING и, конечно же, HAVER & BOECKER, здесь собрались лучшие и
самые сильные бренды в нашей отрасли, чтобы гарантировать Вам, что мы не будем идти на
компромиссы, когда проектируем для Вас идеальный поток, гарантирующий Вам высокую
прибыль. Максимизируйте свой успех, позволив нашему сообществу специалистов и
профессионалов быть частью Вашего успеха.

22 23

HAVER & BOECKER

проезд, д.8, корп. 1

Тел/Факс: 007 (495) 783 - 34 - 48

E-Mail: haverboecker@haverrussia.ru
Машины и системы, а также технические параметры, представленные в этой брошюре, являются примерами технических решений для конкретных заказчиков. Символ ®
обозначает зарегистрированный товарный знак HAVER & BOECKER открытое торговое товарищество в Германии. Некоторые товарные знаки также зарегистрированы в
других странах в соответствии с законодательством о товарных знаках.

Россия, 127106 , Москва, Гостиничный

