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Компания Swema — комплексные технические решения
европейских производителей для фасовки, упаковки, паллетирования, общей автоматизации производства и переработки
отходов.
Комплексные решения для фасовки в мешки от 5 до 50 кг
и крупную тару (биг-беги и октабины). Паллетирование
мешков от 5 до 50 кг.

О нас
Swema – группа компаний с главным офисом в Германии (г. Минден) и дочерними фирмами
в России (г. Москва) и Беларуси (г. Минск).
Наша компания – коллектив высококлассных специалистов с большим опытом работы
в реализации технологических проектов, связанных с такими отраслевыми направлениями
как упаковка и производственная автоматизация на предприятиях России, Белоруссии,
Украины, Казахстана и Узбекистана. Мы предлагаем нашим клиентам комплексные технические решения на основе технологий наших партнёров из Западной Европы, являющихся
лидерами в своей отрасли.
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Системы для дозирования и розлива жидких и пастообразных продуктов.

Высокий профессионализм, накопленный опыт и знания, а также непрерывное совершенствование техники и технологий — всё это является неотъемлемой составляющей деятельности как нашей компании, так и, безусловно, наших поставщиков — производителей оборудования.
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Внутрицеховая и складская автоматизация.

Мы предлагаем
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Технологическое проектирование;
Переработка твёрдо-бытовых отходов производства.

Сопровождение проекта (полный комплекс услуг,
включая экспедиторские и сертификационные);
Монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию;
Гарантийное и пост-гарантийное сервисное обслуживание;
Поставка запчастей и комплектующих.
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Испанское оборудование компании Payper предназначено для фасовки твердых сыпучих порошкообразных и гранулированных продуктов в химической, сельскохозяйственной,
строительной и добывающей отраслях в мешки от 5 до 50 килограмм и крупную тару
(биг-беги и октабины). Поставляемое оборудование является высокорентабельным, долговечным и соответствует высочайшим техническим стандартам. К фасовочному оборудованию предлагается дополнительное оборудование: контрольные весы, металлодетекторы,
отбраковщики и прочее.
Полуавтоматическое и автоматическое оборудование для фасовки в Big Bag, открытые
мешки (зашивка), клапанные мешки и FFS.
Автоматические системы паллетирования:
послойные паллетайзеры, роботы.
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Продукция немецкой фирмы FRICKE – полностью автоматизирование линии дозировки, применяемые в таких сферах, как: строительство, фармацевтика, пищевая и химическая отрасли. Все жидкости, вне зависимости от уровня их вязкости, могут разливаться
на оборудовании FRICKE.
Компания FRICKE специализируется на индивидуальных конфигурациях оборудования
и по праву считается одним из лидирующих производителей техники для дозировки и розлива в своей отрасли.
Все системы FRICKE имеют достаточно компактную конструкцию и просты в обслуживании, обеспечивая при этом высокое качество и максимальную рентабельность.
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Немецкая компания TRAPO – системы транспортёров, роботизации и автоматизации производства:
Модульные транспортёры;
Разнонаправленные роликовые транспортёры;
Распределители и накопители;
Поворотные столы;
Ременные, цепные и ленточные транспортёры;
Рольганги и вертикальные транспортёры;
Транспортёры для пустых и полных паллет.
Все ответственные узлы и детали изготавливаются на собственной производственной площадке Trapo, в городе Гешер (Германия).Компания предлагает сервисные решения, цель
которых максимально повысить надежность и эффективность участков производства и логистики.
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WEIMA Maschinenbau является мировым лидером по производству оборудования
для переработки отходов.
Более 30 лет компания производит измельчительное оборудование для широкого
спектра применения в области переработки полимеров, древесины, твердых бытовых
отходов и т.д.
Компания насчитывает около 200 сотрудников в головном офисе, и имеет более 50-ти
представительств в мире.
Широкий перечень продукции включает однороторные шредеры, двух- и четырехроторные шредеры, дробилки, брикетировочные пресса и вспомогательное оборудование.
Опыт и инженерные знания, применяемые компанией, позволяют найти решения
для измельчения практически любых отходов.
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Deutschland, D-32427, Minden,
Stiftstrasse, 17
+49 (160) 926 969 22

РФ, 129344, г. Москва,
ул. Енисейская, д.1, стр. 1, офис 301
+7 (495) 780 63 23

Республика Беларусь, 220095, г. Минск,
ул. Якубова, д. 82, офис 12
+375 (17) 377 38 49

