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обогатительная техника 

• просеивающая техника

• техника осушения

• техника влажной обработки

• техника измельчения и дробления

• обогатительные установки

техника для защиты окружающей среды

• Переработка стеклобоя

• Переработка использованной пластмассы

упаковочная техника
 

послепродажное обслуживание

подрядное производство



На всех пяти континентах производственное предприятие Binder+Co  задает стандарты в 

обогатительной технике, технике для защиты окружающей среды и упаковочной технике.

На протяжении десятилетий Binder+Co является международным специалистом, 

производящим машины и комплексные установки для измельчения и дробления, просеивания, 

осушения, сортировки, влажной обработки, а так же упаковки и палеттирования различных 

сыпучих материалов. 

Мы являемся австрийским традиционным предприятием и мировым лидером в производстве 

техники для сортировки стеклобоя, а так же в области просеивающей техники для 

труднопросеиваемых сыпучих материалов.

Требования наших клиентов стоят для нас на первом месте. Оптимальная разработка 

концепции установки и правильно выбранные шаги по предварительной подготовке 

загружаемого материала, обеспечивают нашим клиентам техническое и экономическое 

преимущество. 



просеивающая техника
• Грохота BIVITEC для труднопросеимаемых сыпучих материалов

• Грохота круговых колебаний

• Грохота линейных колебаний

• Резонансные грохота

техника осушения
• Машина DRYON – вибирующая и статическая сушилка   

   псевдоожиженного слоя и охладитель

техника влажной обработки
• Песколовки и роторные колеса SANDEXX

• Лопастные мойки

• Обезвоживающие грохота

• Спиральные классификаторы, шнековые конвейеры для 

   промывки, обезвоживания материала

• Отсадочные машины

• Машины для размельчения

техника для измельчения и дробления (Comec-Binder) 
• Первичные и вторичные щековые дробилки (типы P и S)

• Первичные, вторичные и третичные роторные ударно- 

   отражательные дробилки (типы PU, SU и R-T-MV)

Сортировочная техника
• Сенсорный сортировщик минералов MINEXX

комплексные установки
• Установки обогащения для строительных материалов и 

   строительного мусора

обогатительная техника

Обогащение ценного первичного и переработка вторичного сырья 

является нашей ключевой компетенцией. Наши машины могут 

дробить, классифицировать, сортировать, сушить, охлаждать 

в областях промышленности строительных материалов, 

горнорудной, вторичной переработки, химической и пищевой 

промышленностях. Наши специальные машины в точности 

отвечают требованиям наших клиентов. Из инновативых 

замыслов установок создаются индивидуальные решения – 

начиная от отдельных машин и заканчивая общими системами.





техника для защиты окружающей среды

Мы являемся ведущим специалистом в сенсорной сорировке 

прозрачных и непрозрачных сыпучих материалов. С помощью 

новейших сенсорных технологий мы способны различать цвета, 

состав и характеристики различных материалов и комбинировать 

наши знания и опыт для производства индивидуально 

изготовленных установок и систем. Результатом этого является 

получение вторсырья высшего качества и без содержания 

примесей. Этим самым мы вносим наш вклад в защиту 

окружающей среды.

переработка стеклобоя

Сенсорные сортировочные системы: 

• Машины CLARITY и COMPACT: отсортировка посторонних 

   примесей, цветного и особого стекла (жаропрочного и 

   содержащего свинец)

• Керамика, камни, фарфор: отсортировка примесей

   Все сенсорносортировочные системы могут быть оснащены  

   детекторами для отбора элементов из цветных металлов

Системы предварительной подготовки материала: 

• валковые дробилки стекла

• удалители этикеток

• системы грохотов

• осушительные системы

• детекторы отбора элементов из цветных металлов

• отделители органических отходов ORKA и BREEZER

• вытяжные и обеспыливающие системы 

• анализ качества

комплексные установки

переработка пластмассовых материалов

Сенсорная сортировка:

• CRITERION: отсортировка примесей, сортировка по видам 

   пластмассы и цветам

Системы предварительной обработки материала:

• Просеивающие системы

• Перфораторы

комплексные установки





Запчасти для всех продуктов области обогатительной 
техники, техники для защиты окружающей среды, 
упаковочной техники.

ремонтные работы и техобслуживание

техническое консультирование и сопровождение

обучение

послепродажное обслуживание

Мы работаем с людьми и для людей, поэтому разработанный нами 

спектр сервисных услуг работает так же, как и наши продукты: 

быстро, точно, по последнему слову техники и индивидуально на 

заказ. Наша цель – сделать наших клиентов нашими партнерами. 

На первом плане у нас всегда стоит качество наших продуктов и 

нашего обслуживания. На этом мы строим наш успех и именно это 

гарантирует наше дальнейшее развитие. 

Каждый из наших продуктов в наивысшей степени соответствует 

требованиям клиентов, а наша работа ориентируется на 

потребности наших заказчиков, которые всегда стоят в центре 

нашего внимания.





подготовка материала

изготовление стальных конструкций и машиностроение

Механическая обработка

подрядное производство

Традиция многих десятилетий в совокупности с технической 

компетентностью и современным оснащением предприятия 

сделали Binder+Co интересным партнером-изготовителем в 

области металлообработки. Наше производство оснащено 

машинами и станкам по последним стандартам техники, что 

позволяет выстроить высокоэффективные производственные 

процессы, начиная с тяжелых стальных конструкций и 

мелкосерийного производства  вплоть до механической обработки 

сложных единичных деталей.
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