Дробильные комплексы
SAMYOUNG PLANT
Высокотехнологичные комплексы для производства строительных
материалов, поставляемые компанией «Юнивёрсал Груп», способны
обеспечить современное качество строительства любого объекта
дорожной инфраструктуры. Достойное место в их ряду занимают
южнокорейские дробильные комплексы SAMYOUNG PLANT.
Игорь Бакланов,
генеральный директор ООО «Юнивёрсал Груп»
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егодня перед дорожниками стоят серьёзные задачи по увеличению объёмов дорожного строительства. Это потребовало внедрения на рынок современных технологий и материалов и, соответственно, качественного оборудования, позволяющего выполнять каждый этап работ максимально
точно, обеспечивая высокую надёжность дороги и длительный срок её эксплуатации. Поэтому основной
акцент мы делаем сейчас на зарекомендовавшие себя, проверенные временем полумобильные дробильные комплексы SAMYOUNG PLANT РСР-100, РСР-150, РСР-200 и РСР-250, предназначенные для
производства наиболее востребованных товарных фракций щебня с невысокой степенью лещадности
— 5-20, 20-40, 40-70, которые используются для производства современных дорожных смесей и высококачественного асфальтобетона, а также щебёночно-песчаных смесей (ЩПС) С2, С3, С4, С5, С6.
У «Юнивёрсал Груп» уже накоплен положительный опыт поставки таких комплексов, которые успешно эксплуатируются крупными дорожными компаниями АО «Примавтодор», ООО «Строй Ресурс Групп»,
ООО «Базальт». Более семи лет такие комплексы работают в компании «Спец СУ-7», три дробильных
комплекса SAMYOUNG PLANT поставлены в Амурскую область для АО «Асфальт», один из них сейчас
работает на Сахалине. Могу с уверенностью сказать, что оборудование может обеспечить эффективную
разработку любого карьера как на территории Дальневосточного региона, так и за его пределами.
Технологические плюсы…
Дробильные комплексы SAMYOUNG PLANT суперэффективны, устойчивы к работе в высоких и предельно низких температурах окружающей среды. Правильно подготовленная машина не создаст проблем даже при –55оС — при таком минусе комплекс успешно работает в Магадане. Особо отмечу, что
при надлежащем обслуживании оборудование полностью оправдывает своё предназначение — безотказная круглогодичная работа в течение шести дней в неделю в две смены. За всё время эксплуатации
не было ни одного случая внештатной остановки из-за неисправности оборудования или некачественных комплектующих. Основной технологический плюс дробильных комплексов SAMYOUNG PLANT —
мобильность. Весь комплекс собирается на подвижных шасси и имеет модульную структуру, которую
можно изменять и дополнять. Первичный цикл дробления обеспечивает первый этап обработки камня,
затем через систему конвейеров камень поступает на вторичный цикл, состоящий из трёхсекционного
грохота и конусной гидравлической дробилки. Всё это позволяет получать до четырёх фракций щебня.
Оператор управляет полным производственным процессом с пульта из специально оборудованной кабины. Помимо оператора в рабочей смене необходимо присутствие лишь электромеханика и механика,
осуществляющего визуальный контроль работы комплекса.
…и другие преимущества
Работающие дробильные комплексы испытывают потребность в конвейерных лентах и ситах для виброгрохотов. Мы решили эту проблему, наладив стабильные поставки расходников в регион. Ассортимент продукции позволяет удовлетворить потребности любого дробильно-сортировочного комплекса
в расходных материалах. Что касается условий доставки, то здесь главное преимущество в географии
и близости дилера. У нас разработаны логистические схемы с привлечением надёжной транспортной
компании, все вопросы технологии поставок и снабжения отработаны детально.
Дробильные комплексы SAMYOUNG PLANT полностью соответствуют жёстким экологическим требованиям, которые сегодня предъявляются к строительным производствам. Это безотходный цикл, включающий специальные системы респирации пыли, циркуляции воды и её очистки, брикетирования отходов и сбора в специальную тару. Можно сказать, что для российской строительной промышленности
дробильные комплексы SAMYOUNG PLANT РСР-100, РСР-150, РСР-200 и РСР-250 — это продукт с практически идеальным соотношением цены и качества, надёжности и уровня обслуживания.
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