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

Упаковочные и отгрузочные технологии

Техника, которой Вы можете доверять...



Обширное Ноу-Хау

Все начиналось с цемента
Имя Claudius Peters вот уже более сотни
лет связывают со строительством
цементных терминалов, включая все
компоненты, такие как например,
силосные установки, системы погрузки и
транспортировки. Поэтому
напрашивалось применить этот опыт
также в области производства извести,
гипса, строительных материалов и
прочих подобных изделий. Поскольку
большинство из этих материалов тоже
должны быть упакованы и отгружены. 

Расфасовочные установки в виде
упаковщиков карусельного или 
рядного типа
турбинных или пневматических 
упаковщиков

для отраслей промышленности
цемент
известь
гипс
стройматериалы

Дробилка Штабелеукладчики и
штабелеразборщики

Смесительный
силос

Вращающаяся 
печь

Клинкерный
холодильник

Помол угляПредварительная 
декарбонизация

Помол
сырьевых

материалов

Компоненты поставки фирмы Claudius Peters 
на примере цементного завода

Рядный упаковщик с автоматическим насадчиком мешков
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Вас приветствует компания
Claudius Peters. Группа наших
предприятий разрабатывает и
поставляет технологии по
обработке и отгрузке сыпучих
материалов в виде установок под
ключ или отдельных компонентов.
Нашими заказчиками являются
различные отрасли
промышленности во всем мире.  

К компании Claudius Peters Group
GmbH, являющейся
стопроцентным дочерним
предприятием частной британской
инженерной группы Langley
Holdings plc, относятся Claudius
Peters Technologies GmbH в
Германии и Claudius Peters
Technologies S.A. во Франции.

Помимо основного офиса группы в
Букстехуде под Гамбургом, в
группу входит сеть филиалов в
Европе, Америке, Южной Америке
и на Дальнем Востоке, что ставит
нас в ряд ведущих
инжиниринговых компаний в мире. 



Хранение 
клинкера

Помол 
цемента

Хранение цемента / смешивание /
упаковка / укладка на поддоны

Погрузка на судно / 
выгрузка из судна

Упаковать и отгрузить

У наших заказчиков на разных континентах работают
более 150 установок

силосы хранения
упаковщики карусельного или рядного типа
автоматические устройства для насаживания мешков
системы сброса  и транспортировки мешков, системы 
шлюзового вывода мешков
погрузчики для открытых или закрытых грузовиков
установки для укладки мешков на поддоны

Компания Claudius Peters
разрабатывает, поставляет и
монтирует установки,
предназначенные для хранения,
упаковки и отгрузки. 
Автоматизированная упаковочная
установка должна без проблем
состыковываться с
производственным процессом на
Вашем предприятии. 

В связи с этим фирма Claudius
Peters совместно с Вами
разрабатывает индивидуальные
концепции, чтобы интегрировать
выполненные по Вашему заказу
установки по упаковке и отгрузке в
процесс производства в качестве
составной части.

Осуществление данной цели
возможно благодаря компактным,
модульным технологиям, которые
просто и за минимальные сроки
встраиваются в существующие или
новые установки.

Хранение, упаковка и отгрузка: Claudius Peters планирует,
поставляет и монтирует комплектные установки
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Все в одних руках
От простых стандартных систем управления до комплексных
автоматических установок отгрузки – с помощью наших узлов
Вы управляете своим производством. Благодаря чему Вы
также можете эффективно контролировать и оценивать
производительность каждой отдельной упаковочной линии
включая погрузку, укладку на поддоны и всю логистику, а
также отслеживать важные параметры установки. 



Упаковщик, на выбор в виде…

Ковшовый элеватор 
Вибросито
Предварительный бункер с датчиком уровня 
заполнения
Система подачи
Упаковщик с автоматическим устройством для 
насаживания мешков и транспортным устройством 
для пустых мешков
Выгрузка мешков, система транспортировки и 
выбраковки мешков
Система возврата просыпи
Система обеспыливания
Электронная система управления и автоматизация

Работа любого упаковщика
Claudius Peters может быть
приспособлена к индивидуальным
требованиям заказчика. При этом
решающее значение имеют также
специфические свойства
упаковываемого материала. 

Упаковщики функционируют по
принципу механической или
пневматической подачи материала,
причем защитное сито удаляет все
инородные части. Материал
деаэрируется с помощью
предварительного бункера и
создается постоянное давление для
контролируемой подачи в
упаковочную машину.

После того как  мешки заполнены,
они транспортируются по
выгрузочной транспортной ленте
упаковщика и попадают через
систему выбраковки мешков в
отгрузочное отделение. 

Детальное описание упаковочной
системы Claudius Peters 

Упаковщик карусельного типа с автоматическим
устройством для насаживания мешков

Насадчик мешков с 
кассетным пакетом

Локальный пульт управленияBag transportation route
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...Упаковщики карусельного или рядного типа

В ассортименте компании Claudius
Peters карусельные упаковщики от
3 до 16 патрубков, а также рядные
упаковщики с максимальным
количеством патрубков до 4. Выбор
упаковщика зависит в первую
очередь от того, какая
производительность фасовки
необходима и какую площадь
требует данная установка. 

Турбина или воздух
В зависимости от имеющихся
сыпучих материалов оба типа
упаковщиков используются с
разными системами заполнения.
Турбинные упаковщики
предназначены на практике для
свободно текучих сыпучих
материалов с максимальным
диаметром частиц до 4 мм 

(например, цемент, гипс). Для
материалов с менее благоприятной
текучестью и диаметром частиц
более 4 мм (например, специальные
стройматериалы) используют
системы заполнения, которые
работают с использованием
сжатого воздуха. Обе системы в
полном объеме соответствуют
требованиям современных
технологий заполнения.

Карусельные упаковщики и
рядные упаковщики

Модульная конструкция
Заполнение контролируется электронным 
блоком взвешивания
Грубый и тонкий поток заполнения
Контрольное взвешивание на патрубке
Сварка клапанов ультразвуком
Автоматическая перенастройка опорных 
стульев для мешков
Центральная система обеспыливания

Турбинные упаковщики и
пневматические упаковщики

Высокая производительность заполнения
Высокая точность взвешивания
Высокая надежность
Полностью автоматическая подгонка под 
различные стройматериалы  и разные 
размеры и разный вес мешков
Системы закрывания клапанных мешков
Интегрированные системы очистки мешков 
после сброса
Реализация стандарта Евросоюза OIML R 61

Мешки 50 кг Мешки 25 кг
На один       Максимальная На один        Максимальная 
патрубок   производительность патрубок   производительность

[мешки/ч] [мешки/ч] [мешки/ч]          [мешки/ч]

8-штуцерный карусельный упаковщик 4-штуцерный рядный упаковщик

8-штуцерный турбинный упаковщик 6-штуцерный пневматический упаковщик
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Упаковщик карусельного 300 4.800 375 6.000
типа
Рядный упаковщик 300 1.200 375 1.500

Производительность упаковщиков
Claudius Peters, на примере цемента
(CEM I) с удельной поверхностью
макс. 3800 по Блейну



Модульная конструкция со множеством
преимуществ

Все говорит в пользу
модульной конструкции
упаковщика
 простая замена деталей
 возможность расширения
 незначительные расходы по 

техническому обслуживанию
 отвод пыли непосредственно на 

патрубках
 обеспыливание в голове упаковщика
 эксплуатация почти без пыли
 рамки с патрубками заполнения и 

система электронного взвешивания 
могут быть легко заменены

Благодаря специальной
конструкции упаковщиков не
требующая больших затрат замена
модулей заполнения, а также
оснащение дополнительными
модулями для увеличения
производительности возможны на
упаковщиках Claudius Peters в
любое время. 

Компактные, легко доступные
детали гарантируют незначительные
требования к техническому
обслуживанию и обеспечивают
низкие затраты по сервисному
обслуживанию. 

Отсутствие пыли во
время эксплуатации
Обеспыливаемый воздух отводится
непосредственно на патрубках
через специальные вытяжные

трубы и направляется в
центральный кожух,
расположенный в голове
упаковщика. Отсюда воздух
попадает напрямую в главную
вентиляционную систему. Тем
самым образование пыли при
затаривании сокращается до
минимума и в дальнейшем
обеспечивается беспыльная и
экологичная эксплуатация,
насколько возможно.

Легкая замена:
рама с патрубками и взвешивающей

электроникой

Только у компании Claudius Peters: 
отсос пыли вверх от патрубков
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Интегрированные независимые системы
взвешивания 

Каждый модуль фасовки
упаковочной машины имеет
собственный независимый
электронный блок взвешивания.
Эти системы электронного
взвешивания связаны с
центральным терминалом PAC-
TRON MASTER фирмы Claudius
Peters через шину обмена данными.

Обслуживающий персонал
передает с этого терминала при
помощи клавиатуры отдельные
параметры управления для
различных видов продукции. На
мониторе можно проследить также
за разными параметрами
затаривания.

Электронное точное дозирование
Электронный блок взвешивания каждого модуля самостоятельно
управляет процессом дозированной фасовки по следующим этапам:

опознавание мешка и нулевое тарирование
включение грубого потока при постоянном контроле за
объемом заполнения.
дозирование тонкого потока для достижения высокой точности
взвешивания
контрольное взвешивание с одновременным определением
объема тонкого и остаточного потока. С вытекающей из этого
оптимизацией точек отключения
сброс мешка
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Этап I: 
Этап II:

Этап III:

Этап IV:

Этап V:

Клапан патрубка

Грубый поток

m [кг]

t [сек]

Тонкий поток Остаточный
поток

заданный
вес

Длительность
остаточного 

потока

Пропорциональный
регулятор

текущий 
вес

заданный
вес



Турбинный или пневматический упаковщик

Турбина с рабочим колесом

В зависимости от области
применения и специфических
свойств заполнения различных
продуктов Claudius Peters
предлагает Вам три разные системы
заполнения. Чтобы более точно
ответить на вопрос, какая из
предлагаемых систем более всего

подходит для Вашего случая
применения, технический центр
Claudius Peters предоставляет в
Ваше распоряжение весь свой запас
знаний по различным сыпучим
материалам, данным по качеству и
методам испытаний.

Упаковщик Claudius Peters 
с горизонтальной турбиной

● Конусная загрузка материала 
● Горизонтальное рабочее колесо соединяется 

напрямую с двигателем
● Нет необходимости в клиноременной передаче
● Герметичность корпуса на основе лабиринтного 

уплотнения продувочным воздухом
● Прочное исполнение конструкции рабочего колеса
● Удобная разборка для инспекции
● Мощность двигателя 4,0 кВт
● В виде опции: частотное управление числом 

оборотов вращения турбины и износостойкое 
исполнение турбины

Какая система для какого сыпучего материала?
С горизонтальной турбиной 
Свободно текучие сыпучие:
● цемент
● известь,
● гипс
● мелкозернистые
стройматериалы

С вертикальной турбиной
Свободно текучие сыпучие:
● цемент
● известь,
● гипс
● мелкозернистые
стройматериалы

Пневматическая система
Свободно текучие сыпучие,
включая крупнозернистые
стройматериалы. 
● Максимальный размер
частиц: 
10 мм.

Горизонтальная турбина
с рабочим колесом Серийное изготовление

турбин
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Горизонтальная турбина с
рабочим колесом



Упаковщик Claudius Peters
с вертикальной турбиной

● Конусная подача материала
● Клиноременная передача приводит в
действие вертикальное рабочее колесо
● Устойчивое расположение турбины
● Герметичность корпуса на основе
лабиринтного уплотнения продувочным
воздухом
● Прочное исполнение конструкции
рабочего колеса
● Удобная разборка для проведения
техобслуживания 
● Техосмотр турбины при помощи
открывания смотровой крышки
● Мощность двигателя 5,5 кВт

В виде опции: 
частотное управление числом
оборотов вращения турбины и
износостойкое исполнение
турбины

Пневматическая система
заполнения Claudius Peters

● Исполнение камеры давления без кромки 
● Отдельная аэрация через верхний и 

нижний воздух
● Автоматическая деаэрация камеры
● Запорная заслонка приводится в действие 

пневматически и оснащена надувной 
уплотнительной манжетой

● Открывающееся для очистки дно камеры
● Целиковое аэрируемое днище из 

износостойкой сетки из легированной 
стали

● Подача толчка воздуха в канал 
заполнения к началу процесса заполнения

● Автоматическая самоочистка 
загрузочного канала толчком сжатого 
воздуха

● Камера заполнения доступна от места 
подачи материала до дна заполняемого 
горшка

● Опция: шарнирный клапан наподобие 
ножниц для очень грубых материалов

Вертикальная турбина

Пневматическая система 
заполнения

Предварительная камера 
пневматического упаковщика

Вертикально заполняющая турбина
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Сварка клапана мешков ультразвуком

Высокие требования,
предъявляемые к соблюдению
чистоты при хранении и
погрузочно-разгрузочных
операциях упакованных сыпучих
материалов, послужили поводом
для того, чтобы компания Claudius
Peters разработала технику сварки
ультразвуком клапана мешков.
Таким образом, клапан
закрывается герметически от пыли
после заполнения мешка.

Абсолютная преграда
для пыли
Специальные клапаны покрыты
изнутри плавкой пластиковой
пленкой. Для сварки клапан
зажимается между волноводом-
концентратором и наковальней.
Одновременно с этим генератор
вырабатывает ультразвуковые
колебания, передающиеся через 

концентратор на зажатый
клапан. От ультразвука
возникает высокая температура,
и пластиковая пленка начинает
плавиться: клапан заклеивается.
Затем мешок направляется на
выгрузку. 

Преимущества
● Надежность герметизации мешков равна почти 100%
● Ускоренная сварка
● Сварка непосредственно на модуле
● Удобная для техобслуживания конструкция
● Защита упакованного материала от влажности и
воздействия окружающей среды
● Последующие участки линии остаются чистыми

Мешок заполнен... ...выдвигается и фиксируется... ...сваривается и герметически закрывается
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Операции с мешками

В зависимости от сферы
применения компания Claudius
Peters предлагает индивидуальные
системы: от простого транспортера
мешков с последующей очисткой до

систем шлюзового вывода
переполненных или
недозаполненных мешков с
последующей обработкой.

Различные системы выгрузки мешков

Рисунок 1:

Рисунок 2:

Рисунок 3:

Рисунок 4:

Rundpacker

Выгрузка мешков ленточным транспортером, изменение высоты вручную. Опция: изменение высоты приводом. Линия разрезания бракованных мешков со
встроенной очисткой мешков, ловушка мешков, вывод поврежденных мешков, пневмоочистка мешков. Контрольные весы для непрерывного взвешивания и
сортировки заполненных мешков. Плоский конвейер со станцией повортота мешков и перпендикулярным желобом. Роликовый транспортер со встроенной очисткой
мешков.

Ножевое устройство 
для нарезания мешков

Вращающееся сито для
отделения материала 

от разрезанных 
бумажных  мешков

● Выгрузка мешков,
● Очистка мешков

● Выгрузка мешков
● Шлюзовый вывод поврежденных мешков
● Очистка мешков

● Выгрузка мешков
● Шлюзовый вывод поврежденных мешков 

и разделение материала и бумаги 
● Очистка мешков

● Выгрузка мешков
● Очистка мешков
● Контрольное взвешивание с шлюзовым
выводом поврежденных мешков и
разделение материала и бумаги 
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Автоматическая подача пустых мешков

Автоматический мешконасадчик
Claudius Peters обеспечивает
равномерное насаживание мешков
с сокращением обслуживающего
персонала. Пустые мешки
различными способами действия
подаются с производительностью
до 4500 мешков в час:

● Из кассетного пакета для
мешков в пачках
● Из рулонного пакета в
одинарном или сдвоенном
исполнении

Специально сконструированный
поворотный стол позволяет
изменять положение пакета мешков
и облегчает более позднюю
установку в уже имеющуюся 

упаковочную линию. Насадчик
подходит для мешков разного
формата и различных исполнений.
Переключение на необходимый
размер осуществляется
автоматически. 

Сдвоенный рулонный пакет позволяет менять
пакет во время процесса упаковки

6-штуцерный карусельный пневматический упаковщик с мешконасадчиком и кассетным пакетом во время тестового запуска

Открывающее устройство 
клапана мешка и положение 

при выстреливании

12

Возможность оснащения дополнительным
оборудованием в любое время



Автоматический насадчик мешков

● Производительность подачи до 4500 мешков/ч
● Подача мешков из кассетных пакетов длиной 3 м, 5м или 7 м
● Подача мешков из обычных рулонных пакетов или из рулонных магазинов 

в сдвоенном исполнении
● Автоматическая подгонка под формат мешков
● Возможен лифт для мешков в пачках
● Применим для любых используемых в торговле мешков разных размеров и 

типов
● Для мешков с ультразвуковой сваркой
● Свободный доступ для загрузки

Полностью автоматическая подача пустых мешков в пачках – с гарантией высокой производительности

Подготовка пустого мешка

Позиционирование пакета пустых мешков

Подготовка мешка к выстреливанию
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Погрузчик мешков …

Погрузчики
● Погрузчик для открытых грузовиков
● Погрузчик для закрытых грузовиков
● Электронная система управления и 

автоматизация процесса
● Путь передвижения 10–12 м
● Производительность погрузки до 

3000 мешков/ч

Компетентность в области поставки
линий под ключ заключается также в
том, что в лице компании Claudius
Peters Вы найдете все необходимые
компоненты также по погрузке.
Мешки грузятся по отдельности в
открытые или закрытые грузовики, на
суда или в железнодорожные вагоны, а
также могут укладываться на поддоны
и дальше обрабатываться
современными транспортными
системами. Конфигурации установок
также согласовываются с
индивидуальными пожеланиями и
требованиями заказчика.

Погрузчик мешков для открытых и закрытых грузовиков

Погрузчик мешков для открытых грузовиков
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… Укладка мешков на поддоны и обтяжка
поддонов пленкой

Укладчик на поддоны и системы
надежной транспортировки 

● Укладчик на поддоны производительностью до 
4500 мешков/ч

● Системы для транспортировки мешков
● Установки для надевания до 100 чехлов/ч на 

поддоны
● Кoмбинированные машины для надевания чехлов 

и обертывания
● Электронная система управления и автоматизация

Использование пленки для
сохранения расфасованных
строительных материалов
считается в настоящее время самым
оптимальным решением. Мы также

поставляем устройства для
обертывания пленкой, надевание на
груз чехлов из растяжимой и
усадочной пленки. 

Укладчик на поддоны с магазином пустых
поддонов и транспортером мешков

Укладчик на поддоны с участком накопления
заполненных поддонов, работа с вилочным
автопогрузчиком 

15



MM

M

M

Автоматизация и управление

Для управления всей упаковочной
линией компания Claudius Peters
предлагает Вам комплексные
концепции автоматизации,
обеспечивающие ускорение всех
протекающих процессов. Данные
комплексные решение по
управлению процессом
основываются на самых
современных технологиях
управления процессами
производства. Все концепции могут
быть интегрированы в самые
различные системы управления,
которые у Вас уже есть в наличии и
эксплуатируются Вами.  

Актуальная

информация в
Интернете

Благодаря самым современным
коммуникационным технологиям
возможно дистанционное
техобслуживание и диагностика.
Интернет предлагает Вам
оптимальную поддержку по
эксплуатации, оптимизации и
техническому обслуживанию
имеющихся в эксплуатации
устройств. 

Схема автоматизации и управления упаковщика и отгрузки

PACTRON
MASTER

Транспортиров
ка и контроль

мешков

Работа
силоса

Периферийные
устройства
упаковщика

до 31 модулей
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Системы электронного
взвешивания отдельных модулей
упаковщика связаны на основе
информационной шины данных с
центральным терминалом PAC-
TRON MASTER, который
находится в пульте управления

рядом с упаковщиком. Терминал
состоит из 5"-монитора, цифровой
клавиатуры и клавиш управления.
При помощи центрального
терминала обслуживающий
персонал передает в систему
электронного взвешивания

отдельные параметры управления
для различных видов продукции.
Все функции отражаются в
незакодированном тексте, при этом
возможна настройка в рабочем
режиме упаковщика. 

Центральный терминал PACTRON MASTER 

PACTRON MASTER может быть интегрирован при помощи
системы передачи данных в любую другую центральную
систему управления. Благодаря специальной программе по
обработке данных центральный терминал может представить
все собранные данные по отдельному модулю в виде графика
со статистическими показателями или в виде таблиц на
любом персональном компьютере.

Главные функции PACTRON MASTER
● Выбор веса заполнения
● Показания текущего веса: или любого отдельного модуля,
или для всех модулей
● Настройка параметров заполнения каждого модуля
взвешивания
● Калибровка весов
● Отслеживание всего процесса дозирования

Центральный терминал PACTRON MASTER

Панель управления

Отгрузка 
мешками

Отгрузка
поддонами

Коллекторное
кольцо

PACTRON Master

RS 232 

Компьютер

RS 484
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Технический центр и собственное производство

Свою позицию ведущего
поставщика в области установок,
технологий и компонентов для
сыпучих материалов компания
Claudius Peters подтверждает как
изготовлением на собственном
предприятии, так и собственными
интенсивными исследованиями и
разработками. В банке данных
технического центра компании
насчитывается более 12000 проб с

сыпучими материалами. Процесс
заполнения мешков определенными
материалами изучается
специальными методами
исследований. Эти
экспериментальные данные
обеспечивают уже на стадии
проектирования ориентированный
на практику выбор оптимального
решения.

Технический центр оснащен также
и испытательным оборудованием,
определяющим
воздухопроницаемость пустых
мешков. Постоянная работа над
дальнейшим совершенствованием
разработок является основой для
специфического Ноу-Хау компании
Claudius Peters в области
технологий упаковки в мешки и
укладки мешков на поддоны. 

Тесное сотрудничество компании с высшими учебными заведениями, инженерами
и учеными:

технический центр компании Claudius Peters

Изготовление и монтаж
турбинного упаковщика

Все из одних рук

Тестовая станция с с горизонтальной /  
Полный набор различных вертикальной турбиной /  

Тестовый насадчик мешков тестовых участков с пневматическим принципом

Тестовая установка для мешков
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Claudius Peters – по всему миру

Упаковочные и погрузочные установки по всему миру
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Claudius Peters Projects GmbH
Schanzenstraße 40
D-21614 Buxtehude
Germany
Tel: +49 (0) 4161 706-0
Fax: +49 (0) 4161 706-270
projects@claudiuspeters.com

Claudius Peters (Americas) Inc.
4141 Blue Lake Circle
Dallas, Texas 75244, USA
Tel: +1 972 386 4451
Fax: +1 972 386 4497
dallas@claudiuspeters.com

Claudius Peters (do Brasil) Ltda.
Rua Coral 71, 3o andar
09725-650 São Bernardo do Campo
São Paulo, Brasil
Tel: +55 (11) 4122-6080
Fax: +55 (11) 4122-6090
brasil@claudiuspeters.com

Claudius Peters (UK) Ltd.
320 Kings Road, Reading
Berkshire, RG1 4JG, UK.
Tel: +44 (0)118 966 4555
Fax: +44 (0)118 966 9899
uk@claudiuspeters.com

Claudius Peters (Ibérica) S.A.
Paseo de la Habana no 202 Bis
28036 Madrid, Spain
Tel: + 34 91 413 36 16
Fax: +34  91 519 69 56
iberica@claudiuspeters.com

Claudius Peters (Italiana) srl
Via Verdi, 2, I-24121 Bergamo, Italy
Tel: +39 0 35 237 196
Fax: +39 0 35 237 785
italiana@claudiuspeters.com

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

Claudius Peters Technologies S.A.
34 Avenue de Suisse
F-68110 Illzach
France
Tel. +33 (0) 3 89 313 300
Fax +33 (0) 3 89 619 525
technologiesSA@claudiuspeters.com

Представительство Claudius Peters
Ленинский проспект, 95А, офис 627, 628
119313 Москва, Россия 
Тел.: +7 (495) 936 26 91, 936 26 33,  132 48 01,
доб. 107 и 108
Факс: +7 (495) 936 26 40 
walter.telle@claudiuspeters.ru 

Claudius Peters România S.R.L.
Str. Oituz Nr. 25C, et 2
550337 Sibiu, România
Tel: +40 (0) 369 407 036
Fax: +40 (0) 369 407 038
romania@claudiuspeters.com

Claudius Peters (China) Ltd.
Unit A, 10/F, Two Chinachem Plaza
68 Connaught Road Central, Hong Kong
Tel: +852 2544 1848
Fax: +852 2854 0011
hongkong@claudiuspeters.com

Branch Office:
10/F, Office Block
Hong Kong Macau Centre
No. 2 Chaoyangmen Bei Da Jie
Beijing 100027, P.R. China
Tel: +86 10 6501 3831
Fax: +86 10 6501 3803
beijing@claudiuspeters.com

Claudius Peters (Asia Pacific) Pte. Ltd.
25 International Business Park
#04-13/14 German Centre
Singapore 609916
Tel: +65 6562 9100
Fax: +65 6562 9109
asiapacific@claudiuspeters.com

Claudius Peters (India) Pvt. Ltd.
Unit 408, 4th Floor, Peninsula Plaza
A/16 Fun Republic Lane
Off Link Road, Andheri West
Mumbai 400 053, India
Tel: +91 98 2062 4107
india@claudiuspeters.com

КАЛЬЦИНАЦИЯ ОХЛАЖДЕНИЕ 

ДОЗИРОВКА СУХОЕ СМЕШИВАНИЕ 

СУШКА ПОМОЛ УПАКОВКА 

ПНЕВМОТРАНСПОРТ

ВДУВАНИЕ ПУТ

СИЛОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СИСТЕМЫ СКЛАДИРОВАНИЯ

ПРОЕКТЫ ПОД КЛЮЧ 

A  L a n g l e y  H o l d i n g s  C o m p a n y

www.claudiuspeters.com

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


