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Индивидуальные 

решения по хранению 

комбикормов для

рыбы, бройлеров, свиней

и крупного рогатого 

скота.

Акционерное общество 

JPT-ProTech AB - надежный и опытный 

партнер в области производства 

машин и оборудования для сельского

хозяйства и промышленности. Мы обладаем

глубокими знаниями в области механики,

электротехники и автоматики. Предприятие

осуществляет как поставки оборудования 

так и услуги от проектирования и до 

пуско-наладки с последующим техническим 

обслуживанием как малых, так и особо 

крупных проектов. Мы предоставляем 

плановый уход и профилактику заводского

оборудования, что гарантирует безупречное

функционирование нашего оборудования.

JPT-ProTech AB предлагает решения

для производства кормов для рыбы,

бройлеров, свиней и крупного рогатого

скота. Ассортимент компании JPT-ProTech AB

включает готовые комбикормовые заводы 

различных объемов производительности, 

которыми могут оснащаться как 

промышленные объекты так и фермы.

При разработке своих производственных 

решений и оборудования мы исходим из 

необходимости обеспечения высокой 

энергоэффективности, гигиены, надежности 

и практичности. Все производимое нами 

оборудование проектируется индивидуально 

для клиента. Мы поставляем нашу продукцию 

«под ключ»; поставка включает 

пуско-наладочные работы и обучение 

персонала клиента.

Изготовление оборудования

осуществляется на заводе 

соответствующем высоким европейским 

стандартам. Оборудование

 легко модифицируется и полностью 

тестируется в условиях повышенной 

нагрузки перед сдачей заказчику.

За десятки лет наш персонал накопил 

большой опыт в области технологий 

производства, проектирования и 

производства техники и ее монтажа.

Компания JPT-ProTech AB строит комплексные 

комбикормовые заводы различных объемов

производительности из индивидуально

подобранного оборудования.

Стоимость объектов широко варьируется 

по ценовым уровням. Наш многолетний опыт

и ориентировка на безупречное качество

позволяют нам гарантировать высокое

качество вашего завода, вне зависимости от

выбранного вами ценового решения. Мы 

предлагаем гарантийный пакет, включающий

плановое техническое обслуживание, которое

обеспечит бесперебойное функционирование 

на многие годы. Все проекты осуществляются 

по последним европейским технологиям для 

безопасного производства кормов. Полная 

автоматизация производственного процесса 

не требует использование рабочей силы.

Эффективный способ построить 

комбикормовый завод с предварительно 

установленным и испытанным 

оборудованием и механизмами.

Полная проектировка и строительство 

комбикормовых заводов.

Предустановленные модульные 

комбикормовые заводы.



Вся установка состоит из модулей 

стандартного размера для быстрого и

удобного монтажа на месте. Системы

автоматизированы на всех возможных 

и доступных уровнях.

Подходит как для больших фермерских

хозяйств так и для небольших заводов

для производства комбикормов.

Премикс заводы экономичны.

Комплектуются оборудованием и машинами 

для гранулирования и смешивания.

Объект может поставляться в виде

предустановленного компактного завода 

Системы автоматизированы 

на всех возможных и доступных уровнях.

Подходит для небольших и средних

фермерских хозяйств.

Запасные и быстро изнашивающиеся 

части для грануляторов, мельниц и 

другого оборудования предоставляются 

от известных европейских производителей.

Продажа машин и оборудования под Ваш 

проект, а также в целях модернизации

или замены неисправного оборудования.

Компания JPT-ProTech AB поможет Вам найти

любые подходящие машины и оборудование,

новое или б/у, и окажет помощь в их 

установке.

Компания JPT-ProTech AB является 

специалистом в производстве всех видов

весов. В наличии обычные весы с длинными

конвейерами для дозирования в бункеры.

Наши системы осуществляют 

микрокомпонентное дозирование и 

взвешивание для точного добавления 

витаминов и других микрокомпонентов.

Точная и чистая транспортировка сырья или

готовой продукции достигается за счет

передвижных весов. Могут использоваться

на кормовых заводах для всех горизонтальных

транспортировок материалов.

Премикс заводы

Запасные и быстро изнашивающиеся 

части.

Продажа машин и оборудования

Весы и системы дозирования



Компания JPT-ProTech AВ производит все виды

конвейерных систем для комбикормовых

заводов и объектов по хранению зерна.

Многолетний опыт JPT-ProTech AB и

простота  технического обслуживания наших

машин обеспечат их эксплуатацию без 

затруднений.

Компания JPT-ProTech AB предлагает силосы 

как малых размеров, так и размеров больших, 

объемом вплоть до 17000 кубометров. 

Наши силосные башни и системы хранения

обладают многими дополнительными 

опциями: пневматическими или механическими

системами заполнения, системами аэрации 

для сушки зерна и т.п. Полное оснащение

помостами с конвейерами для легкого 

заполнения силосных башен. Наши силосы

высокого качества, так как изготовлены

из лучшей стали с высокой степенью 

гальванизации.

Мы проектируем объекты любой сложности

руководствуясь принципами эффективности

и практичности. Наши инженеры смогут 

подобрать рациональные решения 

относительно любого аспекта касающегося

систем хранения, а также производства 

комбикормов. JPT-ProTech AB поможет Вам 

реализовать любой проект по строительству 

или модернизациизавода.

Конвейеры, ковшовые элеваторы, цепные 

и винтовые конвейеры всех размеров и видов

Силосы и системы хранения

Технические услуги

Kонтакты

  Байжаныш Баизрахманов  JPT-ProTech AB Швеция
www.jptprotech.sewww.jptprotech.se

+46 769 47 30 40

Направления 

специализации

компании JPT-ProTech AB


