
Компания «Эффективные технологии»

Основные направления
деятельность компании:

 Комплексное обследование объекта

 Инжиниринг

 Поставка промышленного

технологического оборудования

 Оптимизация поставок оборудования

по стоимости и качеству

 Разработка технической и проектной документации 

прикладного ПО

 Поставка оборудования на все уровни АСУ ТП

 Шеф-монтажные и пусконаладочные работы

 Услуги по сервисному обслуживанию и шеф-надзору

 Логистическая и производственная деятельность

— команда горных инженеров с богатым 
опытом работы в сфере технологии и 
оборудования для добычи и переработки 
полезных ископаемых

НЕСТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ГУММИРОВАННЫЕ ЕМКОСТИ

ПУЛЬПОДЕЛИТЕЛИ
БАТАРЕИ ГИДРОЦИКЛОНОВ
ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ



Производство нестандартного оборудования 

www.efftechno.com

Тел.: +7 (495) 532 20 02 
E-mail: info@efftechno.com

ООО «ЭффТех» предлагает своим партнерам услуги по проектированию и изготовлению
нестандартного оборудования, спроектированного по техническому заданию заказчика с
учетом особенностей его производства, материалов, требованиям к автоматизации, степени
защиты и использованию футеровочных покрытий.

Батареи гидроциклонов с футерованными ваннами, гуммированными

гидроциклонами, задвижками с автоматическим электрическим или пневматическим

приводом, системой автоматики и управления.

Пульподелители укомплектованные автоматическими клапанами, задвижками,

датчиками давления, скорости потока, приборами автоматики и управления,

гуммированные изностойкой резиной на основе натурального каучука.

Плавучие и береговые насосные станции, земснаряды, электронасосные агрегаты.

Нестандартные гуммированные емкости, бункеры, распределители потока, лотки.



Преимущества ООО «ЭффТех»
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Конструкторского бюро в составе которого сотрудники
имеющие большой опыт проектирования разнообразного
технологического оборудования для обогатительных фабрик.

Команда специалистов выполняющих работы по
гуммировке как в условиях собственного производства так и
на объекте заказчика.

Подразделение инженеров-проектировщиков систем автоматизации и управления.

Проектирование оборудования по техническому заданию заказчика с
учетом имеющихся площадей для монтажа оборудования, необходимости
укомплектование системой АСУ, подключением к технологическому
оборудованию фабрики.

Проведение технического аудита и подготовка комплексного
технологического решения с учетом всех требований эксплуатирующего
персонала.

Выполнение поставки оборудования «под ключ»:
проектирование, изготовление, монтаж, пуско-наладка, несение
гарантии и сервисные работы.

Производственно-техническая база, позволяющая изготавливать крупногабаритное
оборудование такое как плавучие насосные станции, пульподелители, батареи гидроциклонов,
емкости различного назначения, детали трубопроводной обвязки. Перед отправкой заказчику
производится контрольная сборка оборудования. Рабочие поверхности гуммируются
износостойкой резиной на основе натурального каучука Linatex.
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