
Профессионализм и инновации
как основа успеха

Конвейерные установки I Машиностроение I техника для защиты окружающей среды

Förderanlagen Maschinenbau
Umwelltechnik GesmbH
Hauptstraße 26, 3051 St. Christophen, Austria

Тел.:   +43 (0)2772 / 53059-0
Факс:   +43 (0)2772 / 53059-50
Email:  office@fmu.co.at 
Сайт:  www.fmu.co.at

St.Christophen

Компания FMU - Förderanlagen Maschinenbau Umwelttechnik GmbH 
(Фердеранлаген Машиненбау Умвельттехник ГмбХ) была основана в 1998 году 
шестью опытными специалистами. Целью предприятия является решение 
индивидуальных задач в области общего машиностроения, со специализацией - 
подъёмно-транспортное оборудование и техника защиты окружающей среды.
Мы проектируем и поставляем оборудование и машины для большинства 
отраслей промышленности.

Наши основные клиенты — это предприятия:
- Целлюлозно-бумажной отрасли
- Химической и фармацевтической промышленности
- Машиностроения
- Горнодобывающей промышленности, промышленности строительных материалов
- По переработке отходов
- Деревообрабатывающей промышленности
- Пищевой промышленности
- Топливно-энергетического комплекса
- Литейной промышленности
- По производству энергии из биомассы
- Инфраструктуры
- Железнодорожного транспорта

Мы предлагаем:
- Консультирование
- Планирование
- Инжиниринг
- Доставка
- Монтаж
- Ввод и сдача в эксплуатацию 
- Послепродажное обслуживание

Эти услуги мы предоставляем для:
- новых установок
- реконструкции и расширения существующего оборудования.

Эти общепризнанные преимущества для наших клиентов мы достигаем благодаря:
- нашему высококвалифицированному персоналу с многолетним опытом работы
- использованию современнейших САПР и оборудования по электронной обработке 
данных
- помощи наших партнеров по производству и монтажу

Все из одних рук

Высочайшее качество и удовлетворенность клиентов
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Перечень предлагаемой продукции

Трубный ленточный транспортёр Ковшовый транспортёр/транспортёр 
шлака

Пневморезак для комплектующей 
установки

Виброконвейер с ситом для 
замороженных овощей

Каркасный мост с ленточным 
конвейером для гравия

Центровальный станок/
Разделительная установка

Машина для очистки стального 
профиля

Шнек-смеситель

Шнековый разгрузчик для 
круглостенных силосов

Рециклинг свежего бетонаПила для резки древесных хлыстов

Подающая каретка для 
лазерной резки

Скиповый подъёмник

Вращающаяся сушилка для щепы с
подачей и последующим забором

Сито-барабан для калибровки 
древесной щепы

Транспортер мелких сыпучих 
материалов с 
распределительным шнеком

Лотковый цепной транспортёр Резательная машина для резины

Шнек-распределитель передвижной

Склеечный столКовшовый элеватор с 
внутренними отсеками

Ковшовый элеватор
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