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«Переработка - это больше, чем 
просто сбор и разделение отходов. 
Мы концентрируемся на опыте, 
сложных технологических процессах 
и инновационном оборудовании». 

Анастасия Зефкили  
Руководитель технологического 
центра ANDRITZ

Прокладывая путь для вторичной 
переработки, ориентированной 
на будущее
Новый Центр технологий рециклинга ANDRITZ, сокращенно АРТ-центр, 
рядом со штаб-квартирой ANDRITZ в Австрии - это специализированный 
экспериментальный завод по переработке вторичного сырья, 
предлагающий широкий спектр услуг.

На общей площади 3600 м2 можно проводить 
испытания с широким спектром сырьевых 
материалов на современных машинах для 
вторичной переработки промышленного размера.

ВОЗМОЖНОСТИ ВСЕСТОРОННЕГО ТЕСТИРОВАНИЯ
АРТ-центр оснащен новейшими технологиями 
измельчения из инновационной линейки продуктов 
ADuro и позволяет проводить испытания на 
переработку в реальных производственных 
условиях. Шредеры ADuro могут использоваться 
для первичного и вторичного измельчения, а также 
для тонкого измельчения и разборки композитных 
материалов. Это позволяет проводить испытания с 

Технологический центр рециклинга ANDRITZ в Санкт-Михаэле, Австрия

КРАТКИЙ ОБЗОР ВАШИХ ПРЕИМУЩЕСТВ

• Полностью автоматизированный центр 
 для работы в реальных условиях
• Тестирование множества различных 
 потоков отходов
• Технология ANDRITZ с новейшими 
 функциями IIoT
• Моделирование предварительного 
 и вторичного измельчения, тонкого 
 гранулирования и разборки
• Сотрудничество с известным местным 
 университетом, специализирующимся на 
 исследованиях и разработках.

широким спектром потоков отходов и моделировать 
процессы полной переработки. Заказчики могут 
проводить испытания с использованием собственных 
материалов или материалов, предоставленных 
ANDRITZ, опираясь на опыт и знания экспертов 
по вторичной переработке. Это означает, что 
клиенты могут легко планировать новые проекты 
по переработке и инвестиции, а также сводить к 
минимуму инвестиционные риски. Наша опытная 
команда готова поддержать переработчиков отходов, 
научно-исследовательские центры и все другие 
компании, обслуживающие отрасль вторичной 
переработки, создавая первоклассные условия для 
испытаний и исследований. 

ФОКУС НА ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЯХ
Новый Технологический центр рециклинга 
ANDRITZ также будет играть ключевую роль в 
разработке новых цифровых решений, специально 
предназначенных для отрасли рециклинга. 
Например, все измельчители в семействе продуктов 
ADuro уже оснащены функциями IIoT (Промышленный 
Интернет вещей) под технологическим брендом 
Metris для оптимизации работы завода, 

Измельчители ADuro для первичного и вторичного 
измельчения, а также для тонкого гранулирования и 
разборки.

производительности машины и технического 
обслуживания до мельчайших деталей. Создав 
новый АРТ-центр, ANDRITZ намеревается еще 
больше расширить свои возможности в области IIoT 
и сосредоточиться на инновационных процессах и 
разработке продуктов.
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ПОСМОТРИТЕ НА УСТАНОВКИ В РАБОТЕ

ГЛОБАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ,  
ОБСЛУЖИВАНИЕ НА МЕСТАХ
ANDRITZ Recycling — больше чем просто поставщик оборудования. Мы 
разрабатываем решения по вторичной переработке, которые оправдывают 
ожидания наших клиентов. Опираясь на наши знания и опыт, клиенты могут 
качественно оптимизировать свои производственные процессы. Являясь 
частью ANDRITZ GROUP, наше подразделение пользуется поддержкой 
обширной глобальной сети ведущего поставщика технологий, в которую входят 
специалисты по техническому обслуживанию, металлообрабатывающие центры, 
восстановительные цеха и пункты обслуживания. При поставке запчастей, 
плановом обслуживании или в экстренных ситуациях, требующих быстрого 
реагирования, наши специалисты всегда окажут поддержку, необходимую для 
бесперебойной работы вашего предприятия.
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Гехинген и Фрайберг 
Тел.: +49 7056 925 0

ШВЕЦИЯ
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Andritz Oy 
Тел.: +358 0 20 450 5555

РОССИЯ
LCC ANDRITZ 
Тел.: +7 812 315 0863

КИТАЙ
Andritz (China) Ltd. 
Тел.: +86 757 8296 9222

ЯПОНИЯ
Andritz K.K. 
Тел.: +81 3 3536 9700

ИНДИЯ
Andritz Technologies PVT Ltd. 
Тел.: +91 11 49372900
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Тел.: +1 514 631 7700


