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Кто есть SANME? 

 

Компания (три завода в Китае) входящая в группу HAZEMAG Group 

 
 



 

 

 

 

 

HAZEMAG & EPR GMBH Описание: 

• Специализируется на производстве оборудования для дробление, просеивания и 

сушки и т.д.  

• Мировой лидер в проектировании и производстве дробилки и технологий управления 

дробилками. 

• Изобрел первую роторную дробилку в мире. 

• Глобальное предприятие участвующее в рециклинге строительных отходов во всем 

мире. 

• Головной офис находится  в городе Duelmen, Germany, имеет 100 летнюю историю и 

более 60 филиалов во всем мире. 



Открытие  

нового 3-го завода SANME -HAZEMAG  

25 ноября 2010года (Шанхай, Китай) 



Совещание генеральных менеджеров SANME 



HAZEMAG Group – компании входящие в состав группы: 
 

HAZEMAG                            反击式破碎机 

SANME                                 圆锥破碎机 

 IMS                                        大型旋回破碎机 

ALLMINERAL                        矿物处理和筛分 

SAARMAG                            工程设计公司 

    
 



 В 2005 году после принятия обязательств по внедрению немецких технологий в 

производство руководство компании приняло решение о строительстве нового, 

третьего, завода и открытии центра продаж в финансовом центре Китая - городе 

Шанхай. 

 Площадь завода 34 000 м2. 



Завод - Shanghai SANME Mining Machinery Co., Ltd 



 

Доверяющие нам компании-гиганты по: 

 

 

Дроблению рудных и нерудных 

материалов 

Добычи камня и песка 

 

Рециклингу 



 Glencore - Xstrata 

LAFARGE GROUP                      

 HOLCIM GROUP 

 CNBM 

 SINOMA 

 Sinohycro Corporation 

 CWE      

China Golden 

 Kamchatka Elizovo Group Corp (Ru).                      

 NEDRA  Rustona Group (Ru) 

 Shandong Cement Group             

 Huaxin Cement Gruop (Holcim JV) 



 Продукция SANME продается по всему миру 



 
 Миссия и цель 

 Наша миссия 

 Успех наших клиентов, инновации, честность и ответственность 

 

 Наша цель 

Создать бренд мирового уровня дробильно-сортировочного      

оборудования, полагаясь на наши инновационные и 

профессиональные навыки 

 

 



 
Основные ценности 

 

 

 

 

 

 

 Ориентироваться в потребности наших клиентов 

 Вести честный бизнес 

 Ставить упор на качество и надежность выпускаемой продукции 

 Применять инновации и не отставать от прогресса 

 Быть профессионалом своего дела – это задача каждого сотрудника компании 

 Быть гармоничными в мировом обществе 
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 Новейшее ЧПУ оборудование на заводе 



 

 Совершенная система 6S управления 



    Немецкие технологии и стандарты 

    Испытания на стендах и контроль качества 



 Договор на инжиниринг  

 

 



 Немецкий стандарты производства, безопасности и контроля качества 

• Лист испытания и контроля качества 



 Обсуждение проектов 



 Передовые технологии 

 Сервисная службы в 30 странах 
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Лидер в производстве гидравлических конусных дробилок 

Широкий спектр моделей конусных дробилок: 

 SMG гирационная гидравлическая конусная дробилка 

 SMH гидравлическая дробилка с камерой дробления Symons 

 SMS гидравлическая конусная дробилка с плавающим конусом 

 



Тенденции 
развития 

Высока потребность в мире 
переработки разрушенных 

зданий и сооружение 

Вторичное 
использование 

отходов 

• Эффективное дробление с минимальной 
мощностью оборудования  

• Качественное перемещаемое оборудование 

• Возможность использовать в любой точки объекта 

 
Мобильные комплексы для рециклинга строительных отходов 

• Создание комплексов для рециклинга на гусеничном ходу 

• Огромный спрос на данные комплексы 



 

Экспертные решения 



 
Комплексные решения 

Комплексные решения производства и сервиса 

• Производство оборудование под различные требования Клиента 

• Дизайн оборудования под заказ Клиента 

• Изготовления, сборка и контроль качества 

• Логистика и таможня по всему миру 

• Шеф-монтаж, наладка и запуск в эксплуатацию 

• Склады ЗИП в 30 странах мира 

• Сервисное и постгарантийное обслуживания  
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Основная продукция 

Гидравлические конусные дробилки SMH 

Максимальный диаметр конуса: 2130 см 

Максимальная производительность: 1000т/ч 

 



 
Основная продукция 

 

Щековая дробилка JC 

Максимальное окно: 1200×1600мм 

Максимальная производительность: 1200т/ч  



 
Основная продукция 

 Роторная дробилка HC 

 Максимальное окно: 1600мм 

 Максимальная производительность: 1200т/ч 



 
Основная продукция 

Ударно-центробежная дробилка VSI 

Максимальный диаметр камня: 65 мм 

Максимальная производительность: 600т/ч 

 

 



 
Основная продукция 

Гирационные дробилки 



 
Основная продукция 

Вибрационные питатели 

Вибрационные грохота 

Система тонкой отчистки песка 

Мойка песка и щебня 



 
Основная продукция 

Мобильные дробилки Перемещаемые дробилки 

 



 PP серия щековые дробилки 

 PP серия роторные дробилки 

 PP серия конусные дробилки 

 PP серия центробежные дробилки 

 

 
Основная продукция 



   Гидравлическая настройка щековой дробилки 

   Автоматическая настройка колосников питателя. 

   Саморазгружающийся железоотделитель 

   Tier3 дизельный двигатель, экономичный, международного стандарта 

   Высока мобильность 

   Дистанционное и стационарное управление  

 
Основная продукция 



 
Немецкая технология 

MP-PH10 немецкий стандарт 
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Поставки по миру 

 Место работы: Ксиань, Китай 

 Тип: PP239 перемещаемый рециклинг 

 Материал: Разрушенные здания 

 

 



Поставки по миру 

 Место работы: Карелия, Россия 

 Тип: VSI9000 комплекс третьей стадии 

 Материал : Базальт 

 

 



Поставки по миру 

 Место: Республика КЧ, Россия 

 Тип: ДСК 500 т/ч 

 Материал: серпентинит 

 



Поставки по миру 

 Место: Сиджо, Новая Зеландия 

 Тип: SMH250C вторая стадия 

 Материал: речной галыш 

 



Поставки по миру 

 Место:Перт, Австралия 

 Тип: HC239 вторая стадия 

 Материал: ПГС 

 



 Место: Горный Алтай, Россия 

 Тип: перемещаемое ДСК85 

 Материал: гранит 

Поставки по миру 



 Тип: ДСК-300т/ч  

 Место:National Coal Group Corp, США 

 Материал: песок 

 

Поставки по миру 



Поставки по миру 

 Место: Приморский край, Россия 

 Тип: Пескомоечный комплекс 300т/ч+ДСК80 

 Материал: гранит 



Поставки по миру 

LAFARGE ДСК400 

Гуйчжоу, Китай 



Поставки по миру 

Более 50 единиц 
дробильного оборудования 
Камчатка, Россия 



Конструкторские решения рециклинг 80 т/ч 



Конструкторские решения получение  5-20 мм с лещадностью 10% 



Конструкторские решения переработки железной руды 



Конструкторские решения переработки базальтов, гранитов 



Добро пожаловать!  


