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Уважаемые коллеги!
Компания ООО «КДК-ЭКО», разрабатывает и изготавливает оборудование, для работы с сыпучими материалами в: цементной, химической, горно-обогатительной, металлургической и пищевой
промышленности, производстве строительных материалов, при транспортировке пыли и летучей золы из пылеулавливающих и газоочистных установок.
ШЛЮЗОВЫЕ ЗАТВОРЫ • ШНЕКОВЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ • ЗАТВОРЫ • ЗАДВИЖКИ

Производимое компанией «КДК-ЭКО» оборудование, делиться на следующие типы:
Оборудование механической транспортировки пыли:
• шнековые конвейеры и транспортеры: ВК, ТШ, TE, TP, TS;
• шлюзовые затворы и пластинчатые питатели: ШЗ, ЗШ, RV, RVR,
VDC;
• шиберные ручные и ножевые задвижки с ручным приводом;
• затворы «двойная мигалка»: МГ, МГП;
• пылевые задвижки с электрическим приводом;
• распределители потоков материала.
Пневматическая транспортировка сыпучих материалов:
• пылевые задвижки с пневматическим приводом;
• пневмотранспортные установки сыпучих материалов;
• вакуумная пылеуборка пыли;
• затворы «двойная мигалка» с пневматическим приводом;
• пневмо-камерные насосы.
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Сводообрушение:
• оборудование для механического обрушения сводов, силосов и бункеров;
• оборудование для пневматического обрушения сводов, силосов и бункеров;
• вибрационные установки, вибро-рамы и вибраторы.
Системы беспылевой загрузки/разгрузки сыпучих материалов:
• телескопические загрузочные устройства;
• телескопические загрузочные устройства с фильтром;
• телескопические загрузочные устройства с дистанционным управлением и позиционером;
• автоматические станции отгрузки цемента и других сыпучих материалов в цементовозы, хопперы и ж/д вагоны. Проектирование и поставка под ключ.
Наша компания, заинтересована в сотрудничестве, в области работ по транспортировке,
разгрузки, загрузки и других видов работ с сыпучими материалами и, будет рада оказать, Вам
квалифицированную помощь, в решении проблем с пылью.
Сделайте свое предприятие чистым, а воздух своим сотрудникам свежий для дыхания!

С уважением, коллектив ООО «КДК-ЭКО»
Тел/факс: +7 812 332 19 30, +7 921 181 01 00
url: www.kdk-eco.ru
email: majorov@kdk-eco.ru
sales@kdk-eco.ru
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