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Предприятие

Schneckenbau Prestel GmbH —  
это компания с 40-летним 
опытом и специальными зна-
ниями в области проекти-
рования, конструирования 
и производства комплекс-
ных систем транспортировки 
и дозирования для широкого 
спектра транспортируемых 
материалов.

Мы предлагаем нашим клиен-
там конкретные решения с осо-
бым учетом эксплуатационных 
требований. Надежное ремес-
ленное производство и иннова-
ционные технологии являются 
гарантией нашего качества.

На следующих страницах 
представлена часть нашего 
ассортимента.

Мы с удовольствием ответим на 
ваши запросы и предоставим 
техническую консультацию.



3

Шнековые конвейеры, шнековые дозаторы

Трубчатые шнековые конвейеры

Желобковые конвейеры из 
высококачественной стали

Конвейеры точной дозировки 
с отдельной мешалкой

В зависимости от требований шнековые конвейеры 
и шнековые дозаторы изготавливаются в виде 
трубчатых или желобковых шнеков. Материал 
выбирается в соответствии с продуктом для 
транспортировки.

Шнековые конвейеры поставляются в размерах 
согласно требованиям клиента, а также со всем 
необходимым оборудованием и принадлежностями.

Ударопрочные конвейеры Желобковый конвейер 
с цепной передачей
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Барабанные шлюзовые питатели

Ковшовые конвейеры
Важной частью нашей обширной 
номенклатуры изделий является 
производство ленточных ковшовых 
конвейеров, которые используются 
преимущественно на цементных 
заводах.

Барабанный шлюзовой питатель 
из высококачественной стали

Ленточный ковшовый конвейер

Лопастной дозатор

Валковая дробилка из высококачественной стали

Барабанные шлюзовые питатели 
применяются для дозировки сыпучих 
материалов всех видов из силоса 
и в фильтровальных системах.
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Специальные конструкции

Желобковый шнековый охладитель, включая 
систему водопроводных труб

Двухтрубный дозировочный шнек 
из высококачественной стали

Желобковый нагревательный шнек Поворотная распределительная 
труба

Двухвальная мешалка с увлажнителем

Горизонтальный шнек, включая 
горизонтальную раму

В дополнение к нашей стандартной 
программе мы проектируем 
и производим специальные 
машины в соответствии с вашими 
индивидуальными пожеланиями 
и данными.

Обеспечение высокого качества 
продукции является неотъемлемой 
частью нашего производства.
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Резервуары

Накопительный резервуар

Накопительный резервуар для загрязненного грунта

Наполняющий модуль для ведер Воронка для наполнения мешков

Воронка для мягких контейнеров

Компания Schneckenbau Prestel GmbH 
производит резервуары из стали 
и высококачественной стали, которые 
изготавливают квалифицированные 
сотрудники на нашем производственном 
объекте.
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Примеры применения

Трубчатые шнековые охладители для грунта

Транспортировка электронных отходов

Шнеки для измельчения льда Подача электронных отходов Подогрев алюминиевой 
стружки

Как опытный и признанный производитель машин 
в области конвейерной техники, мы поддерживаем 
наших клиентов на всех этапах — от разработки 
и проектирования, производства и продаж до монтажа, 
ввода в эксплуатацию и технического обслуживания.

Примеры применения демонстрируют универсальность 
шнековых конвейеров в производстве промышленного 
оборудования по всему миру.
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