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��������� ������� �������	��� �������������������
��������� ��	 �������������
� 100 �/� ������� �� ���������
������	��	 ������������ ���������� ������������.

��� ����������� ����� � ���������� 
������ ������� FLUIDCON Claudius Peters

������� Fluidcon �������� � ����

������������ �������������
� ���

������ ����������� �

������������ �������������
� �

�����������
� ����������� �����.

!����������� �������������
� ���

������ ����������� – ���
��

����������������� – ������������

��� ���������
, ��� ��������� ��	

��������� �������������
� � ��	

����� �������
� ��������� ������

����� ��
��� ���� � �����������

�������	. "��� ����� ��
����

�������	���	 ����������������

����������. #�	 ����������������

� ������ ������	 ��������: ����
��

�����������������, �� ��� ����

����� �������������	 ���
���� ���

�������� ��������� ��

������������.

������� FLUIDCON �����

������	���	 ��	 �������������
�

���� ������� ����������, 
������

��� ���
�� �
�����	� ���� ��������


 �������������$ � � ���� �����

�������� ���������� ����������

���������$��	 � ��%���.
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������� FLUIDCON ��	 �������������
� 230 �/� ������� �� ��������� ������ Holcim � '�������(�

������������������������

��		  

��������  ��������������  FFLLUUIIDDCCOONN

!!����������������������  ��������������  FFLLUUIIDDCCOONN::

• �������	�� �����. �� 75 % ����*� ������� �� ��������$ � ������� ����������������� -  �������� ������

• ���
� �������� ���
 ������� ���� � ����������� ���������� ������������� - ����*���� ����������

• ���
�	 �
������ �������������
� - ����*���� 
������� ���������

(� ������ �����. 2-3 �/�, � 
���� – �����. 14 �/�)        

• �������� �������	 ������	�� ������������ ������������� �����   - �����*���� ������ 
������
���

���� 8 ������ ������
�������� ������

������� FLUIDCON �������� � ���� ������������

����� ������ � ������������ ������	�� ��

��������
�: � ����������� �����������, 
�����

�������� ��� ��������$ ������� ����������

������ (������� �����������), ������������� �

������ ����������� ���������	 ����������� ���

(������� �����������
� ����������� �����).

!����	 � �������� ������������� ����


������������	 ��
����� ����������. 9�������	

�������������$ ������ �������� ��������� �

��
����, �������� ���
���� �����	���, � �����

������*�� ������� ��� �������� ��������� ��

����� � ����������� �������	 ������������� ����.

;�� ������� ����������� ������	, 
������

������	$� ���������������� �������� � �����

���
��� ������� �
�����	�� ������������� ���� 

�� �������$��� � �������������� ��
��	�

������������.

�������������
� ���������� � ����� ������*���

�����	�� �������	 � ��
�� ��������

�������������
� ��������� � ��
����� �����

�����.
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T E C H N O L O G I E S
CLAUDIUS PETERS

A Langley Holdings Company

LANGLEY

Claudius Peters Technologies GmbH
Schanzenstraße 40
D-21614 Buxtehude
Germany
Tel. +49 (0) 4161 706 0
Fax +49 (0) 4161 706 270
technologies@claudiuspeters.com

!!��������������������������������  CCllaauuddiiuuss  PPeetteerrss
'�����
� ������
�, 95>, �(�� 627,
628
119313 A��
�� B����	
���.:  +7 (095) 936 26 91, 132 48 01,
936 26 33
G�
�: +7 (095) 936 26 40
wwaalltteerr..tteellllee@@ccllaauuddiiuussppeetteerrss..rruu

www.claudiuspeters.com
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������� PETERS FLUIDCON ��
�����, 
��� 	��	���	 ������� ������������
��������$��� ������	 �� ���
�
������������ ��������, � ����������� 
��	 �������������
� ����-�����.
;�� ������� ����������� �������� ��	
�������������
� ����-����� �� ���
����,
������������� ��� ��
������ ���
���
���(��������, � ��
�� �� ���� ����

����� ����-�����, 
������ ���������	$��	

 ���� ����� FLUIDCON, 
��	 ���������� �������������
� ����-
����� �� ����*�� ������	��	.

!��������� ������� FLUIDCON,
������������ ��� (�������, ��	
�������������
� ��������� ���� �����
�����$��� ������������ �� ��������$ �
������� ����������� ������������
�������������:

• ���
�	 ��������	 �
������ 
�������������
� ���������

• ���
�� ��������, ��������� ��	 
�������������
�

• ����� ���
� �����
• ���
�� �����������������
• ������*�	 ������ 
������
���
• �������� �������� ���������
• ���
�� 
���������� �������
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�����������	 ������� FLUIDCON ��
���
���������� E-on Farge, &������	

#����� ���
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