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Наша компания производит оборудование, 
которое используется в рамках технологии 
гиперпрессования. 
Гиперпрессование - это формование 
искусственных камней на основе различных 
видов вяжущего под очень высокими 
давлениями. 

Гиперпресс - это гидравлический пресс, 
который может развивать высокие давления 
и передавать их сырью в процессе его 
формования. Под высокими давлениями 
подразумеваются давления от 250 кг/см2 
и выше. Давление на единицу поверхности 
определяются опытным путем и зависит от 
свойств сырья и характеристик изделия. Наши 
прессы могут развивать давления до 1200 
кг/см2 в тех случаях, когда такие давления 
необходимы.  

Сырье для гиперпрессования может быть 
разнообразным. Наиболее часто используются 
отсевы мягких осадочных пород (известняки, 
доломиты, травертины и пр.) Реже используются 
золошлаковые отходы среди которых наиболее 
предпочтителен гранулированный шлак. 
В редких случаях используются смеси на основе 

известняка с добавлением заполнителя (песок, 
отсевы гранита и пр.). 

Вяжущее для технологии гиперпрессования. 
Наиболее часто в качестве вяжущего 
используется портландцемент. Возможно 
использование широкой номенклатуры других 
вяжущих при экономической целесообразности 
их применения (известковое вяжущее, полимеры 
и пр.)

Технологический процесс гиперпрессования 
подразумевает разделение на следующие этапы: 
1. подготовки сырья; 
2. смешивание сырья;
3. формование;
4. транспортировка до места созревания;
5. твердение;
6. упаковка. 

На данный момент технология гиперпрессования 
занимает особое место в производстве 
строительных материалов (кирпич, блоки, 
декоративная плитка, фигурные элементы 
мощения). В том случае, если требуется получение 
изделий высокого качества выбор заказчика как 
правило останавливается именно на нем.

Технология гиперпрессования

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ГИПЕРПРЕССОВАНИЯ
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Сырьем для гиперпрессования 
могут являться следующие 
осадочные породы: отсевы 
ракушечника, известняка, 
травертина, мергеля, мрамора и 
пр.
Наиболее предпочтительны 
отсевы мягких осадочных 
карбонатных пород. «Мягкие» 
породы имеют механическую 
прочность до 500 кг/см², однако 
наиболее предпочтительны 
породы с механической 
прочностью до 300 кг/см².
Вышеперечисленные отсевы 
мягких пород являются 
идеальным сырьем для заводов 
Titan Hyperpress. Мы рекомендуем 
готовить смеси в следующей 
пропорции:
Отсевы мягких пород 
(перечислены выше) — до 85% от 
веса;
Цемент — 7%;
Вода (как универсальная среда 

Отсевы «твердых» горных 
пород (вулканические породы 
— гранит, базальт, габродорит, 
диорит, алеврит) и твердые 
виды мрамора, известняка и 
доломита также могут широко 
применяться при производстве 
мелкоштучных бетонных изделий 
методом гиперпрессования. 
Мы рекомендуем применять 
«твердые» породы с механической 
прочностью более 500 кг/см² в 
комбинации с «мягкими» горными 
породами. Пример такой смеси:
отсевы «твердных» горных пород 
— 51%;
отсевы «мягких» горных пород — 
25%;
цемент — 12%;
вода (универсальная среда для 
химических реакций) — 12%; 

На территориях металлургических 
комбинатов происходит 
накопление гранулированных 
шлаков, что зачастую является 
серьезной проблемой и требует 
вложений для ее решения. 
Гранулированные шлаки 
могут содержать до 13-15% 
железа. Для первоначальной 
очистки требуется специальное 
оборудование. На «хвостах» 
данных предприятий можно 
устанавливать наши гиперпрессы. 
После очистки от остаточного 
железа, шлаки являются 
прекрасным сырьем для 
производства кирпича и блоков.
В этом случае может 
использоваться следующая 
композиция:
доменный шлак — 87%;
цемент — 5%;
вода (как универсальная среда 
для прохождения химических 
реакций) — 8%;

Сырьевая база

ОСАДОЧНЫЕ ПОРОДЫ ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ ЗОЛЫ И ШЛАКИ

Распространенность: Широкая
Применение: кирпич, блоки

Распространенность: Широкая
Применение: тротуарная плитка, 
блоки

Распространенность: Ограничена
Применение: кирпич, тротуарная 
плитка, блоки

Наша технология 
позволяет 
утилизировать твердые 

промышленные отходы.

Мы делаем мир чище и 
красивее!

Сделано с вниманием к 
деталям!
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Состав производственной линии

 
1 Дробильный комплекс. 
1.1. Вертикальная молотковая дробилка TITAN 800 - (10-20 тонн/час) 1
1.2. Бункеры для объемной дозации 1
1.3. Ленточный конвейер 2
2.1. Дозаторное оборудование. 
2.1. Ленточный конвейер 1
2.2. Бункеры для объемной дозации 1
2.3. Дозаторная станция TITAN 2D 1
2.5. Микроволновой датчик влажности TITAN TMS 1
2.6. Система взвешивания и подачи цемента включая шнековый транспортер и цементные весы (цементный 
силос покупается отдельно). 1
2.7. Цементный силос 50 тонн 1
2.8. Система предварительного смешивания цемента и пигмента 1
3.1. Cмесительное оборудование. 
3.1. Интенсивный смеситель TITAN iM 1
4.1.  Автоматическая система контроля дозирования и смешивания. 
4.1.  Автоматическая система управления TITAN BATCHING CONTROL 1
5 Формовочное оборудование. 
5.1. Линия для производства кирпича на базе двухстороннего гиперпресса TITAN 600D с главным цилиндром 
540 тонн и 2 цилиндрами быстрого хода по 25 тонн. Общее давление прессования 600 тонн-сил. Основное 
оборудование включает в себя: главный пресс, гидравлическую станцию, систему управления и пр.) Модель 
TITAN 600D выпускается для экспортных рынков и укомплектована высококачественными компонентами: 
гидравлика Huade (лицензионный Bosh-Rexroth, электросистема Siemens, электродвигатели Siemens standard). 1
6 Пресс-формы. 
6.1. Пресс-форма (пустотное изделие) 1
6.2. Пресс-форма (полнотелое изделие) 1
7 Автоматический роботизированный укладчик. 
7.1. Автоматический пневматический укладчик в комплекте с одной головой под одно изделие  1
7.2. Дополнительный комплект захватов. 1

Мы готовы поставить оборудование в различных вариантах комплектации. 
Вы можете приобрести как цельный производственный участок, так и отдельно различные элементы. 
Мы производим нестандартное оборудование по Вашему техническому заданию и производим выезд на 
место установки оборудования для разработки технической документации.

Варианты комплектации производственной линии

ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

01.  Полуавтоматический. Ручная укладка изделий. Да

02.  Полностью автоматический. Автоматическая укладка изделий. Да

03.  Отдельно формовочный участок. Поставляются только прессы. Да

Пример комплектации автоматической производственной линии на 

базе пресса TITAN 600D
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Схема расположение оборудования

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ НА БАЗЕ ГИПЕРПРЕССА TITAN 600D 

Предназначение: Производственная линия предназначена для выпуска мелкоштучных бетонных изделий в широком 
ассортименте (кирпич, блоки, тротуарная плитка и пр.)
Требования к производственному помещению: 
1. Высота потолков - не менее 5.5 метров;
2. Общая площадь - не менее 300 м2 (для основного оборудования). 
3. Рекомендуемая площадь - 800 м2.
4. Наличие хозяйственного двора для организации склада сырья и готовой продукции.
5. Наличие удобных подъездных путей с возможностью выгрузки сырья самосвалами и наличие площадки загрузки готовой 
продукции на платформы прицепов.
Дополнительное оборудование:
1. Фронтальный погрузчик.
2. Вилочный погрузчик.

В производстве нет мелочей и именно поэтому девизом нашей компании является:
“Сделано с вниманием к деталям!”
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ПЕРЕДОВОЙ 
ИНЖИНИРИНГ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЛИДЕРСТВО
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЛИДЕРСТВО

1 2 3

Процесс производства мелкоштучных бетонных изделий как правило может быть разбит на следующие 
технологические этапы.   

На данном этапе необходимо 
обеспечить прием инертных 
материалов (отсевы и пр.), 
которые являются основным 
заполнителем и вяжущих 
материалов (цемент и пр.) Кроме 
этого необходимо обеспечить 
участок хранения пигментов и, 
при необходимости, хим. добавок.

На этапе подготовки сырья 
производится его измельчение, 
сортировка с разделением по 
фракциям. При необходимости 
осуществляется сушка.

Дозирование инертных 
материалов осуществляется в 
весовых бункерах.
Дозирование цемента 
осуществляется в цементных 
весах.
Дозирование воды 
осуществляется с помощью 
расходомеров.

Основные технологический этапы

ПРИЕМ СЫРЬЯ НА 
УЧАСТОК ХРАНЕНИЯ

ПОДГОТОВКА СЫРЬЯ ДОЗИРОВАНИЕ 
КОМПОНЕНТОВ

4 5 6

Смешивание осуществляется 
с помощью эффективных 
интенсивных смесителей или 
смесителей другого типа. 
При смешивании происходит 
доувлажнение.

На этапе формования 
осуществляется заполнение 
форм смесью с дальнейшим 
уплотнением (гиперпрессование).

Укладка осуществляется 
автоматическими укладчиками 
(реже ручным съемом). 
Наша компания производит 
собственные портальные 
укладчики и также использует 
готовые роботизированные руки.

СМЕШИВАНИЕ СЫРЬЯ ФОРМОВАНИЕ УКЛАДКА
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10 11

Склад готовой продукции 
может быть организован в 
месте с которого можно удобно 
осуществлять отгрузки клиенту.

Упакованная продукция 
отгружается потребителю либо 
со 100% прочностью, либо с 
так называемой транспортной 
прочностью.

ТРАНСПОРТИРОВКА 
НА СКЛАД ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ

ОТГРУЗКА ПОТРЕБИТЕЛЮ

7 8 9

При использовании цемента 
твердение может происходит 
либо в естественных условиях 
(при температурах выше 0), 
либо ускоренно в камерах ТВО 
(пропарочные камеры).

Рустирование - это придание 
поверхности изделия неких 
новых декоративных свойств 
с помощью определенных 
техник. Рустирование является 
необязательным этапом. 

Перекладка изделий на 
транспортные поддоны 
осуществляется автоматически 
с помощью кубаторов, либо 
вручную.

ТВЕРДЕНИЕ  (ЕСТЕСТВЕННОЕ 
ИЛИ В КАМЕРАХ ТВО)

РУСТИРОВАНИЕ ПЕРЕКЛАДКА НА 
ТРАНСПОРТНЫЕ ПОДДОНЫ
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Мы стремимся проектировать наше оборудование максимально простым и надежным. 
При этом особое внимание уделяется подбору качественных компонентов и аккуратности сборки. 

Гиперпресс TITAN 600D
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Основные технические характеристики гиперпресса 
TITAN 600D
Корпусные детали
Стальное литье

Тип прессования
Двухстороннее встречное

Давление прессования
до 600 тонно-сил

Давление в гидросистеме
Максимальное — 31,5 MPa

Рабочее — 29 Mpa

Диаметр главного цилиндра
470 мм

Основные цилиндры
Корпуса основных цилиндров выполнены из цельных 
поковок

Максимальный ход пуансонов
400 мм

Наличие цилиндров быстрого хода
По два цилиндра быстрого хода, которые также 
участвуют и в процессе прессования

Диаметр цилиндров быстрого хода
120 мм

Тип гидрораспределителей
Пропорциональные (что дает возможность 
обеспечить точную доводку на малой скорости)

Тип насоса
Регулируемый аксиально-поршневой серии PV

Максимальная подача насоса
257 литров/минута

Мощность привода
55 KW

Время рабочего цикла
Модель TITAN 600D = от 10-12 секунд

Система управления
Компьютерная на базе ПЛК Siemens с тачскрином

Контроль перемещений
Магнитострикционный датчик (линейный датчик 
перемещения) с точностью +-0,001%

Производительность
TITAN 600D = до 2800 кирпичей в час.

Размер зоны прессования
1100×250 мм

Опционально оснащается
Система охлаждения на базе кулера
Система подогрева пуансонов
Пресс-формы с повышенной износостойкостью 
(металлокерамика)
Заправочный объем рабочей жидкости гидросистемы
1100 литров
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Мы стремимся проектировать наше оборудование максимально простым и надежным. 

Преимущества наших гиперпрессов

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ (МЕХАНИКА)

ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Мы проектируем наши гиперпрессы 
максимально просто и рационально, 
что позволяет упростить техническое 
обслуживание и ремонт.
2. Станина прессов изготавливается 
из отливок, которые точно 
обрабатываются, что обечивает более 
высокую надежность конструкции.
3. Как правило, мы используем 
однорядную конструкцию прессов, что 
обеспечивает большую равномерность 

засыпки пресс-форм.
4. Затворная конструкция дозатора с 
виброворошителем улучшает точность 
засыпки. 
5. Пресс-формы изготавливаются 
из высокопрочных сталей или из 
металлокерамики, что значительно 
увеличивает их срок службы.
6. Наши прессы проектируются с 
большим запасом по прочности.

Новые технологииTitan Machinery  Качественные компоненты Аккуратная сборка

01
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Качество в деталях и именно поэтому на деталям мы не экономим. Несмотря на то, что применяемые нами 
компоненты гидравлики стоят намного дороже стандартных - они превращают наши прессы в поразительно 
гибкий и эффективный инструмент. 

Преимущества наших гиперпрессов

Мы используем:
1. Энергоэффективные 
регулируемые насосы - для 
гибкости и экономии энергии.
2. Пропоциональную гидравлику - 
для точности позиционирования. 
3. Двухконтурную гидравлику - 
для увеличение скорости работы.
4. Цилиндры из поковок - для 
надежности. 
5. Только гидравлику по стандарту 
ISO - для взаимозаменяемости.

Мы используем:
1. Систему управления на базе 
контроллеров Siemens - для 
стабильности.
2. Электросистему на основе 
компонентов Schneider - для 
надежности. 
3. Линейные датчики перемещения 
на всех перемещаемых осях 
(включая каретку) - для гибкости.
4. Большие тачскрины с 
графическим интерфейсом - для 
удобства. 

Использование оптимальной 
механической конструкции пресса 
с передовой гидросистемой 
и  продвинутой системой 
управления позволяет добиться 
беспрецендентного сочетания 
скорости (производительности), 
точности и гибкости.
Пресс можно настроить 
фактически под любое сырье.

02
ГИДРАВЛИКА 
ПРЕИМУЩЕСТВА

03
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

04
СУММАРНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА
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Подготовка смеси обеспечивается системой транспорта на базе ленточных конвейеров, дробильным 
оборудованием, весовой дозаторной станцией, цементными весами, системой дозирования воды, 
бетоносмесителем (мы рекомендуем смеситель интенсивного действия). Контроль за всеми этапами 
обеспечивается с центральной системы управления на базе контроллера Siemens.

Система подготовки смеси

СИСТЕМА ТРАНСПОРТА

TITAN MACHINERY

Ленточные 
конвейеры

Сделано с вниманием к 
деталям!

Наша компания производит ленточные конвейеры различной длины 
и с различной шириной ленты. 
Наши типовые конвейеры имеют длину 6-8 метров с шириной ленты 
600 мм и с мощностью привода 2.2. кВт.

ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР С ПЛОСКОЙ ЛЕНТОЙ

В случае необходимости (повышенные требования к компактности, 
большие углы наклона) мы поставляем ленточные конвейеры с 
шевронной лентрой. 

ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР С ШЕВРОННОЙ ЛЕНТОЙ

01

02
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Система подготовки смеси

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ СЫРЬЯ

TITAN MACHINERY

Вертикальная
дробилка 

Сделано с вниманием к 
деталям!

В большинстве случаев для доизмельчения сырья (отходы 
известняка, ракушечника, доломита и пр.) будет достаточно 
вертикальной молотковой дробилки. Основным преимуществом 
вертикальной молотковой дробилки является то, что она может 
работать с сырьем повышенной влажности без залипания. Мощность 
привода типовой дробилки - 17 кВт. Размер на входе - 50 мм, на 
выходе - 0-5 мм. Производительность - 10-20 тонн/час.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ МОЛОТКОВАЯ ДРОБИЛКА

Мы готовы поставить полный комплекс дробильного оборудования 
в случае необходимости под конкретное сырье. В этом случае 
могут понадобиться щековые, ударные и прочие дробилки.

ДРОБИЛКИ ДРУГИХ ТИПОВ

01

02
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Система подготовки смеси

СИСТЕМА ТРАНСПОРТА

TITAN MACHINERY

Шнековый 
транспортер

Сделано с вниманием к 
деталям!

Наша компания производит шнековые транспортеры с различной 
длиной и диаметром. 
Типовой шнековый транспортер имеет длину 9 метров и мощность 
привода 2.4. кВт.

ШНЕКОВЫЙ ТРАНСПОРТЕР 01
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Система подготовки смеси

СМЕШИВАНИЕ СЫРЬЯ

TITAN MACHINERY

Интенсивный 
смеситель 

Сделано с вниманием к 
деталям!

Наиболее высокое качество смешивание обеспечивается 
смесителями интенсивного действия. Такие смесители имеют очень 
высокую энерговооруженность и предназначены для вымешивания 
сырья мелкой фракции с малыми объемами вяжущего и пигментов.
Смеситель TITAN 10iM предназначен для вымешивания до 10 тонн/
час. Стандартная мощность привода - 25 кВт. Может оснащаться 
приводом другой мощности по согласованию с клиентом.

ИНТЕНСИВНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ

Наша компания также производит двухвальные и одновальные 
смесители вертикального и горизонтального типов.

СМЕСИТЕЛИ ДРУГИХ ТИПОВ

01

02



www.titan-machinery.com 19 // 28

Titan Machinery

Автоматический укладчик

СИСТЕМА УКЛАДКИ

TITAN MACHINERY

Автоматический 

укладчик

Сделано с вниманием к 
деталям!

Автоматический садчик (укладчик) позволяет захватывать изделия и 
перекладывать их от пресса на технологический поддон.
Стандартный автоматический укладчик имеет портальную 
конструкцию. Система управления - Siemens. Приводы - шаговые или 
серво. Мощность приводов - 4 кВт.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ УКЛАДЧИК 01
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Рустировочное оборудование

ОБРАБОТКА 
ПОВЕРХНОСТИ

TITAN MACHINERY

Рустировка

Сделано с вниманием к 
деталям!

Для придания изделиям привлекательного внешнего вида часто 
используются раскалыватели. 
Наш стандартный раскалыватель имеет мощность привода 2 кВт и 
обеспечивает ровный скол с 4-х сторон. 

РАСКАЛЫВАТЕЛИ

Мы производим рустировочное оборудование следующих типов:
1. Специальные раскалыватели (пианино, дятел, дракон).
2. Галтовочные барабаны.
3. Полировочное оборудование.
4. Фактурная мойка.

РУСТИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДРУГИХ ТИПОВ

01

02
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Облицовочный кирпич. 

Гиперпрессованный кирпич.

ГИПЕРПРЕССОВАННЫЙ КИРПИЧ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

1. Высочайшая прочность - от М100 до 
М400.
2. Точность геометрии - до +-0.2 мм по 
высоте.
3. Большая термическая масса.
4. Морозостойкость до 300 циклов.
5. Звуковая изоляция.
6. Водопоглощение 3-7%.
7. Огнестойкость группа НГ 
(негорючий).
8. Объемный вес 1900-2200 кг/м³.

Высокое качествоTitan Machinery  Низкая себестоимость Широкий ассортимент

01
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Преимущества гиперпрессованного кирпича

Гиперпрессованный кирпич имеет 
очень ровные грани и гладкие 
поверхности. 
Фактически можно говорить о 
высокоточном кирпиче.
Существует широкая гамма 
технологий  обработки  
поверхности кирпича, что 
дает возможность получать 
необычные фактуры.

По технологии гиперпрессования 
можно производить следующие 
виды кирпича:
1. Полнотелый кирпич.
2. Пустотный кирпич. 
3. Лего-кирпич.
4. Рустированный кирпич. 

Гиперпрессованный кирпич 
проверен временем и 
может иметь фактически 
неограниченный срок службы.
Кирпич соответствует либо 
значительно превышает 
требования существующих 
строительных кодов.

02
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
ВНЕШНИЙ ВИД

03
ШИРОКИЙ 
АССОРТИМЕНТ

04
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
НАДЕЖНОСТЬ
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Для обеспечения максимальной эффективности при ведении наших проектов мы составляем проектный 
график. Ниже приведен пример такого графика. 
Длительность проекта зависит от его сложности и загруженности инжинирингового и производственного 
отделов*

Проектный график

МЕСЯЦ 1 2 3 4 5 6

СОСТАВЛЕНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

ПОДГОТОВКА ТЕХ. 
ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВО

УСТАНОВКА 
ОБОРУДОВАНИЯ 

ПОДГОТОВКА ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИИ

После постановки задач требуется составление технической документации. 
Полное описание проекта необходимо для того, чтобы избежать технологических 
ошибок и недосмотров. 
На этом этапе проектируются узлы и агрегаты производственной линии и 
производится расчет их основных параметров.

СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Составление технического задания является первым этапом с которого 
начинается любой проект. 
Грамотно составленное техническое задание начинается с досконального 
изучения потребностей клиента и поставленных им задач.

01

02

Вопросы
-
1. Необходимая производительность 
линии.
2. Виды выпускаемой продукции.
3. Описание сырья.

Задачи
-
1. Формулировка задач, стоящих перед проектом.
2. Оценка параметров производственной линии. 
3. Выбор технологии производства.

Вопросы
-
1. Уточнение технологического 
регламента.
2. Уточнение списка оборудования.
3. Уточнение параметров готовой 
продукции.

Задачи
-
1. Составление технологической схемы с учетом пожеланий заказчика. 
2. Подготовка чертежей узлов и агрегатов. 
3. Подготовка чертежей производственной линии в сборе. 

Пример проектного графика
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Модернизация
Мы производим 
модернизацию 

существующего оборудования. 

Тех. задание
Мы оказываем помощь нашим 

заказчикам в составлении  
технического задания на 

проектирование.

Аналитика
Наша компания проводит 

анализ текущего 
производства закачика.

НИОКР
Мы предоставляем заказчику 

услуги по комплексной 
разработке и тестирования 

технологии. 

Обучение
Наша компания производит 

обучение специалистов 
заказчика.

Неразглашение
В случае предоставления 

заказчиком  
конфиденциальной 

информации.

Поддержка
Мы оказываем услуги по 
расширенной поддержке 

наших клиентов и надзору над 
работой оборудования. 

Автоматизация
 Мы предлагаем решения по 
комплексной автоматизации 

производственного процесса.

Компания Titan Machinery предоставляет дополнительные услуги после предварительного согласования с 
заказчиком.

Дополнительные сервисы

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

На этапе установки оборудования и его пуско-наладки возникают 
организационные моменты связанные с организацией четкого взаимодействия 
команды установщиков и специалистов заказчика.

ПРОИЗВОДСТВО

На этапе производства происходит воплощение идей в металле. 
Мы производим технический надзор над процессом производства и его 
результатами.

03

04

Вопросы
-
1. Уточнение технологии 
производства компонентов.
2. Уточнение наличия покупных 
деталей на складе.
3. Обратная связь с производством.

Задачи
-
1. Контроль соответствия параметров изделия проектным.
2. Контроль над качеством узлов и агрегатов. 
3. Тестирование основных узлов.

Вопросы
-
1. Готовность коммуникаций.
2. Готовность помещения.
3. Наличие необходимого минимума 
погрузочно-разгрузочной 
техники и другого оборудования, 
предоставляемого заказчиком.

Задачи
-
1. Проведение шеф-монтажа (контроля) над процессом установки 
оборудования.
2. Проведение пуско-наладки оборудования согласно технологии заказчика и 
под контролем его специалистов. 
3. Проведение обучению работе на оборудовании специалистов заказчика.
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Мы предлагаем гибкие условия оплаты и стараемся найти компромиссы с нашими клиентами в вопросах 
оплаты по контрактам. 

Условия оплаты

04 // 

ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ ПАКЕТА 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ БАНКА КЛИЕНТА 

-

Компания Titan Machinery помогает нашим клиентам 
подготовить пакет документов для получения 
кредита в вашем банке. 
Мы предоставляем наши лицензии, уставные 
документы, информацию об оборудовании и пр. 
информацию, которую может запросить ваш банк.

01 // 

ОПЛАТА БАНКОВСКИМ ПЕРЕВОДОМ

-

Наша компания принимает платежи в различных 
валютах: доллар США, евро, юань.
В зависимости от сложности проекта и прочих 
факторов мы можем предложить гибкий график 
оплаты по контракту, который условно можно 
разбить на следующие этапы:
1. Предоплата. 
2. Оплата части суммы перед отправкой 
оборудования после завершения его изготовления.

05 // 

ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ ПАКЕТА 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЛИЗИНГОВОЙ 
КОМПАНИИ КЛИЕНТА

-

Компания Titan Machinery помогает нашим клиентам 
подготовить пакет документов для начала работы с 
лизинговой компанией.  
Мы предоставляем наши лицензии, уставные 
документы, информацию об оборудовании и пр. 
информацию, которую может запросить ваша 
лизинговая компания.

02 // 

АККРЕДИТИВ

-

Мы принимаем оплату путем открытия банковского 
аккредитива. 
В этом случае мы не получаем сумму на наш счет 
до проверки факта отгрузки оборудования вашим 
банком. 
Деньги остаются на счету ващего банка и не 
поступают нам до того момента, пока мы не 

06 // 

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ КРЕДИТОВАНИЯ 
ОТ ЭКСПОРТНОГО БАНКА КИТАЯ 

-

В случае сравнительно крупных контрактов (от 3 
миллионов евро) мы готовы проконстультировать 
наших клиентов по вопросам подачи заявки на 
кредитование от EXIM банка Китая (экспортно-
импортный банк Китая) под залог нашего 
оборудования и вашей собственности. 

03 // 

СМЕШАННЫЕ СХЕМЫ ОПЛАТЫ

-

Мы готовы рассмотреть вариант оплаты части 
суммы контракта путем предоплаты (банковским 
переводом), а часть может быть оплачена с помощью  
банковской гарантии (аккредитива).
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Европейский сертификат CE 

Оборудование нашей компании имеет европейский сертификат CE.

ОБОРУДОВАНИЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО ПО ЕВРОПЕЙСКОЙ СИСТЕМЕ CE.
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Сертификат ISO 9001

Производственный процесс нашей компании стандартизован согласно правилам ISO.

КОМПАНИЯ TITAN MACHINERY В 2018 ГОДУ ПРИВЕЛА СВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ПРОЦЕСС В СООТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМОЙ 
СТАНДАРТИЗАЦИИ ISO И ПОЛУЧИЛА СЕРТИФИКАТ ISO 9001-2015. 
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TITAN MACHINERY  ОСТАВЛЯЕТ 
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ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ 

ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ ЕГО 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ!  

Мы благодарим Вас за 
сотрудничество с нами!


