КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О компании
Компания «SITECS Group» начала свою деятельность осенью 2010 года, осуществив небольшой
заказ для щебневого завода. На тот момент данный сегмент рынка не был освоен, и мы решили
продолжить свою деятельность в этом направлении. Не смотря на столь маленький срок
существования, компания динамично развивается и уже зарекомендовала себя, как надежного
поставщика конвейерного оборудования и конвейерных комплектующих из Турции, России, Китая.
Так же наша компания занимается изготовлением конвейеров для тяжелой промышленности.

Цель компании
Создание и развитие сети центров обслуживания клиентов с высококвалифицированным
персоналом, не только в крупных городах Казахстана, но и в регионах. Приоритетным направлением
компании является помощь в развитии отечественного производства, продвижением новых услуг в
сфере обслуживания промышленного конвейерного оборудования. Мы постоянно стремимся к
лидерству среди поставщиков конвейерных и промышленных комплектующих, сотрудничая с
предприятиями по проектированию и монтажу, а также принимая участие в государственных
закупах и тендерах крупных компаний.

Поставляемая продукция
Уже более пяти лет наша компания занимается поставкой конвейерного и дробильносортировочного оборудования. Это конвейерная лента, конвейерные ролики, барабаны,
соединения для стыковки конвейерных лент, дробильное оборудование, сортировочное
оборудование (грохоты), сита для грохотов, магнитные сепараторы, и новое направление по
сбережению расходов на электроэнергию – ветрогенераторы и LED-фонари на солнечных батареях,
которые работают полностью автономно.

Предоставляемые услуги
Имея большой опыт в поставке оборудования и собственных инженеров в штате, наша компания
приобрела большой опыт работы в обслуживании различной техники. Наши инженеры занимаются
не только ремонтом, но и аналитикой, что позволит Вам значительно сэкономить на
непредвиденных ремонтах и нежелательных задержек производства.
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ПОСТАВЛЯЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ
Уважаемые партнеры, компания ТОО «Sitecs Group» рады предложить Вам поставку
(ДСК) дробильно-сортировочные комплексы и конвейерные комплектующие:





Конвейерные ленты
o пищевые
o шевронные
o жаропрочные
o морозостойкие
o гофробортные
o маслостойкие
Конвейерные ролики
o футерованные
o не футерованные
o эмалированные
o гуммированные
полиуретаном







Барабаны
o мотор-барабаны
o приводные
o натяжные
o футерованные
o не футерованные
Замки для стыковки
o шарнирные
o механические
o заклепочные
o проволочные
Сита для грохотов
o металлические








o резиновые
o полиуретановые
Дробильное
оборудование
o конусные
o щековые
o молотковые
o роторные
Магнитная сепарация
o Барабанные
o Вихретоковые
Ветрогенераторы
LED-фонари

Наша цель подобрать оборудование для Вас по индивидуальному заказу, но также мы
можем осуществлять срочные поставки за счет наличия на собственном складе.

При заказе свыше 10 000 000 тенге Вас ждет подарок – Apple iPhone 8
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ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ
Конвейерные ленты (м2)

от 4 000 тенге

Конвейерные ролики

от 2 400 тенге

Роликоопоры

от 8 000 тенге

Барабаны

от 120 000 тенге

Замки для стыковки лент

от 500 тенге

Дробильное оборудование

от 16 000 000 тенге

Сита для грохотов

от 1 000 тенге

Магнитные сепараторы

от 1 200 000 тенге

КОНВЕЙЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Конвейер B=500мм
Конвейер B=650мм

от 90 000 тенге
от 140 000 тенге

Конвейер B=700мм

от 150 000 тенге

Конвейер B=800мм

от 170 000 тенге

Конвейер B=900мм

от 180 000 тенге

Конвейер B=1000мм

от 200 000 тенге

Конвейер B=12000мм

от 250 000 тенге

Конвейер B=14000мм

от 280 000 тенге

Конвейер B=16000мм

от 300 000 тенге

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Стыковка ленты

от 25 000 тенге

Футеровка барабанов

от 120 000 тенге

Замена сита в грохоте

от 15 000 тенге

Обслуживание конвейеров

от 10 000 тенге / час

Обслуживание дробильного оборудования

от 30 000 тенге / час
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