YOUR EXPERT

IN TURNKEY

Как ведущий генеральный подрядчик,
мы являемся Вашим инновационным
партнером для строительства и переоснащения
технологических установок во всем мире.

PLANT SOLUTIONS

Качественно – опытно – надежно ...
все из одних рук!

BT-Wolfgang Binder GmbH

Технологии рециклинга и переработки ТБО
В 2004-м году была создана технология REDWAVE,
которая активно внедряется в сферах рециклинга
и переработки ТБО. Сортировочные комплексы
«под ключ», линии переработки ТБО, оптические
сепараторы – все это входит в спектр компетенции
REDWAVE.

Решения в области установок для переработки
сырьевых продуктов
и подъемно-транспортной техники

a division of BT-Wolfgang Binder

Технологии переработки минерального
сырья и конвейерные системы

Wolfgang Binder Str. 4
8200 Eggersdorf bei Graz, Österreich

BTW Plant Solutions, торговая марка BT-Wolfgang
Binder – Ваш эксперт в реализации проектов по
переработке минерального сырья и конвейерных
систем. Наш опыт сконцентрирован в технологиях
смешивания и дозирования, в обработке песка, а
также транспортных систем для сыпучих материалов.

Телефон: +43 3117 25152 0
Эл. почта: office@btw-plantsolutions.com
We are certified according to ISO 9001 and EN 1090-2.

Превосходство с помощью технического прогресса!
Высокое качество – компетенция – надежность
... все из одних рук!

incorporating
technology

www.redwave.com

www.btw-plantsolutions.com

www.btw-plantsolutions.com

a division of BT-Wolfgang Binder

ОБОГАЩЕНИЕ МИНЕРАЛОВ И
ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА

СОРТИРОВКА МИНЕРАЛОВ

Наше ноу-хау, разработка и производство, а также тесное
сотрудничество с ведущими производителями оборудования
помогают нам создать установки, соответствующие
новейшим стандартам техники.

Сортировочные установки
Сенсорные сортировочные установки позволят Вам
разделять сырьевые материалы на основе их цвета,
формы, яркости, а также химического состава.

Объем наших возможностей:

Применение сенсорных сортировочных установок может
предоставить Вам следующие преимущества:

• Установки для производства сухих строительных смесей
• Смесительные и дозировочные установки для сухих или
пастозных строительных смесей
• Установки переработки песка
• Модульные установки
• Сушильные установки
• Установки переработки руд
• Установки дробления, транспортировки и грохочения
• Конвейерные установки для сыпучих материалов

Ваш компетентный партнер в области:
•
•
•
•
•

Планировки – проектирования
Управления проектом
Изготовления и поставки
Монтажа и пуско-наладки
Техническому
обслуживанию

•
•
•
•
•
•

Замещение селективной добычи месторождений
Замещение ручной сортировки
Достижение высокого качества продукта
Улучшенное использование месторождений
Экономия средств путем раннего разделения примесей
Переработка накопившегося материала

Сортировочные машины
REDWAVE ROX разработана для сортировки разных
минералов, руд, драгоценных камней, например, для кварца,
кальцита, никеля, магнезита, марганца, железа, и тд.
Имеются инновационные системы для распознавания цвета
и материала для разных сфер применения.

Объем наших возможностей:
•
•
•
•

REDWAVE ROX сенсорная сортировка
Установки под ключ
Загрузочные системы
Дробильное
оборудование
• Грохочение
• Конвейерное
оборудование

