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Передовая Технология Переработки Сыпучих материалов

ВАШИ ПАРТНЕРЫ ВО ВСЕМ МИРЕ
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Системы и компоненты для 
переработки сыпучих материалов
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ЗНАНИЕ ВСЕХ
КЛЮЧЕВЫХ
КОМПОНЕНТОВ
Gericke разрабатывает и производит все 
ключевые заводские компоненты, например:

ПРИЕМКА И ХРАНЕНИЕ 
МАТЕРИАЛА
Безопасная, экологичная и
эффективная приемка и
внутреннее распределение 
сыпучих материалов являются 
основой для эффективного и 
экономичного производства.

ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ И 
ИНГРЕДИЕНТОВ
Мы предлагаем продуманные 
решения для обеспечения 
безопасного введения любого 
количества сыпучих игредиентов 
в Ваш производственный процесс 
в ручном или автоматическом 
режиме. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ВАШЕЙ ОБЛАСТИ
Преимущества благодаря многолетнему опыту 
в самых востребованных областях применения:

ПРОСЕИВАНИЕ И ПОМОЛ

Продукт высокого качества 
отличается отсутствием инородных 
включений и агломератов самого 
продукта. Поэтому ключевые  
аспекты для качественной 
переработки сыпучих материалов 
-  подбор формы рабочего 
элемента и качества поверхности 
оборудования, фракционный 
состав продукта и кол-во пыли. 

Роторные питатели

Pneumatische Fördersysteme

Pneumatische Fördersysteme Установки опорожнения мешков Big Bag

Станции опрокидывания мешков

Пневматические транспортные  
системы
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ТРАНСПОРТИРОВКА

Особенности транспорта 
сыпучих материалов при 
сохранении их качества 
обеспечивает решающие 
конкурентные преимущества.
Наши системы обеспечивают 
надежную защиту продукта при 
минимальных энергозатратах.

ЗАГРУЗКА

Качественный процесс загрузки 
благодаря точной подаче, 
измерению и контролю скорости 
потока продукта, возможности 
управления рецептурами и 
отслеживаемости продукта.

СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ И
СМЕШИВАНИЯ
Наши гигиенические смесители 
позволяют в бережном режиме 
производить качественный 
гомогенный промежуточный 
или конечный продукт. Они 
могут использоваться в 
непрерывных или периодических 
процессах. Точное дозирование 
жидкостей также может быть 
интегрировано в процесс.

Pneumatische Fördersysteme

Ленточные дозаторы

Пневматические транспортные  
системы

Весовые дозаторы

Порционные смесители

Смесители непрерывного действия

Измельчители

Центробежные просеиватели
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НАШЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ 
СБЕРЕЖЕТ ВАШИ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

Этап планирования

На этом этапе основное внимание уделяется 
разработке правильного технологического 
решения и выбору подходящего оборудования.

•	Новые системы или модернизация и расширение  
 существующих объектов
• Поиск решения и оценка возможностей
• Пилотные испытания в наших центрах
• Определение технологии процесса и
 баланса производительности
• Планирование затрат и времени
• Оценка стоимости инвестиций Этап проектирования

Во время работы над расстановочным 
чертежом , мы создаем 3D-модели решения, 
включая монтажный и сборочный чертежи. 
Оценка рисков во время этапа планирования, 
реализации и эксплуатации также является 
важным аспектом. 

•	Управление проектом
•	Анализ рисков
•	Концепция взрывобезопасности
•	Автоматизация, управление
•	Квалификация, валидация
•	Документация
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Этап реализации

Ввод системы в эксплуатацию проводится под надзором 
специалистов нашей компании. Их главные задачи - 
контроль строительно-монтажных работ, координация 
логистики и обеспечение безопасности на строительной 
площадке. Во время пуско-наладки выполняются 
тестовые запуски отдельных компонентов и блока 
управления, последовательный тест автоматизации, тест 
с продуктом и затем приемо-сдаточный тест.

•	Надзор за выполнением строительной части
• Сборка
• Пуско-наладочные работы
• Представление концепции обслуживания
• Обучение местного персонала

•	Шоколад
• Кондитерские изделия
• Печенье

•	Сухое молоко
• Детское питание

•	Сахар
• Смесь сахара с пектином /   
 желатином 
• Специи
• Поваренная соль

•	Кофе
• Напитки
• Чай
• Растворимые напитки

•	Батончики
• Спортивное питание
• Снеки

•	Зерновые
• Макароны
• Мука
• Хлебобулочные изделия
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ПРИЕМКА И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Применение

•	Доставка сырья в автоцистернах
• Качественное просеивание и калибровка 
 продукта
• Хранение в емкостях
• Управление ресурсами

Ваши преимущества

•	Автоматическое управление производством
• Защита поверхности покрытием инертным газом
• Безопасная работа благодаря соответствию 
 нормам взрывобезопасности
• Низкие затраты на обслуживание
• Высокая эксплуатационная надежность 
 и доступность системы

Доставка в грузовиках Промежуточное хранение сырьяЛенточный конвейер для чувствительных 
продуктов



7

ОБРАБОТКА СЫРЬЯ И
ИНГРЕДИЕНТНОВ

Промежуточное хранение сырья

Применение

•	Работа с мешками Big Bag
• Обработка небольшого количества ингредиентов
• Устройства опустошения мешков
• Подача материала

Ваши преимущества

•	Низкий уровень отходов
• Полное опорожнение
• Высокая степень гибкости
• Безопасная работа благодаря соответствию  
 нормам взрывобезопасности
• Низкие затраты на обслуживание
• Высокая эксплуатационная надежность 
 и доступность системы

Разргрузка через роторный питательОпорожнение Big BagСтанции опрокидывания мешков с
низким уровнем пыления
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ПРОСЕИВАНИЕ И
ПОМОЛ

Применение

•	Уменьшение размера частиц продукта,    
 поступающего из мешков, сушилок,
  смесителей
• Рециклинг
• Контроль просеивания
• Удаление пыли
• Переработка отходов
• Измельчение отфильтрованного осадка
• Уменьшение размера перед тонким помолом
• Увеличение площади поверхности продукта 
 до процесса нагрева, охлаждения, плавления 

Ваши преимущества

•	Высокая пропускная способность
• Энергосберегающая и малошумная работа
• Сохранение свойств благодаря отсутствию 
 увеличения температуры
• Минимальное образование пыли
• Простое обслуживание благодаря легкой замене 
 сит просеивателя
•  Гибкость благодаря разным размерам отверстий
•  Экономия места благодаря низкой высоте
•  Регулируемое расстояние между лопастями для    
 оптимального процесса

Удаление инородных тел Разрушение агломератов Безопасное просеивание
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Ваши преимущества

•	Высокая пропускная способность
• Энергосберегающая и малошумная работа
• Сохранение свойств благодаря отсутствию 
 увеличения температуры
• Минимальное образование пыли
• Простое обслуживание благодаря легкой замене 
 сит просеивателя
•  Гибкость благодаря разным размерам отверстий
•  Экономия места благодаря низкой высоте
•  Регулируемое расстояние между лопастями для    
 оптимального процесса

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И БЕРЕЖНАЯ СИСТЕМА 
ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА 

Безопасное просеивание

Применение

•	Разгрузка материала
• Просеивание в потоке
• Транспортировка взвешенных партий
• Вакуумные весы
• Внутренняя транспортировка сырья
• Транспортировка полуфабрикатов и готовой 
 продукции
• Воздушный шлюз и огнезащитные барьеры
• Управление материальными ресурсами

Ваши преимущества

•	Минимальное увеличение насыпной плотности    
 и мелкой фракции
• Защита поверхности покрытием инертным газом
• Повышенная безопасность установки
 благодаря соответствию нормам взрывобезопасности
• Компактный трубопровод благодаря     
 применению трубных колен Gericke
• Более низкие расходы на техническое обслуживание
• Высокая эксплуатационная надежность и доступность   
 системы

Устройство подачи для процесса загрузки Бережливая транспортировка Износостойкие, компактные трубные 
колена
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ДОЗИРОВАНИЕ
ДОБАВОК

Применение

•	Подача добавок
• Непрерывное гравиметрическое дозирование
• Взвешивание партии
• Наполнение емкостей
• Многокомпонентное дозирование
• Дозирование жидкостей

Ваши преимущества

•	Высокое качество продукта благодаря 
 благодаря точному дозированию
• Контроль партий
• Простая интеграция в систему управления
• Очень низкая чувствительность к 
 внешнему воздействию
• Гибкость применения благодаря широкому 
 диапазону производительности

Дозирование жидкостей Высокая точность и контроль Встроенное управляющее устройство 
процессов взвешивания и дозирования
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СИСТЕМЫ ДОЗИРОВАНИЯ И
СМЕШИВАНИЯ

Применение

•	Непрерывные процессы 
 смешивания
• Производство партии
• Подача на экструдер
• Добавление жидкостей
• Смешивание эмульсий
• Предварительное смешивание

Ваши преимущества 

•	Соответствие высоким стандартам гигиены
• Экономия места благодаря компактному дизайну
• Бесшовное исполнение благодаря минимальному количеству стыков
• Максимальная пропускная способность, экономящая время и энергию
• Модульная конструкция для максимальной гибкости в использовании,   
 возможность быстрого изменения рецептуры
• Гомогенное смешивание даже для микрокомпонентов
• Оптимизированные процессы загрузки и разгрузки с минимальными   
 отклонениями
• Непрерывный контроль параметров процесса

Гигиеническое смешивание при 
производстве партий

Пилотная установка для добавления 
жидкостей в пилотном 
центре Gericke

Непрерывное смешивание
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ПИЛОТНЫЙ ЦЕНТР УСЛУГИ
Техническая поддержка по всему миру: ввод в 
эксплуатацию и послепродажная поддержка.

Мы ценим своевременную доставку, надежную 
работу и постоянную послепродажную поддержку. 
С тщательно запланированными пуско-наладочными 
работами и интенсивным обучением на площадке 
мы создаем прецедент для успешного запуска. 
Наша сервисная команда и отлаженная система 
поставки запасных частей гарантируют долгую 
производственную жизнь поставленного 
оборудования.
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Тесты в промышленных масштабах сокращают 
время планирования и повышают безопасность 
процесса!

Пилотные центры, расположеные в Швейцарии, 
Франции, Англии, Бразилии, США и Сингапуре, 
доступны для проведения тестов практически 
в промышленных объемах. Центры оснащены 
особым оборудованием. Опытные технологи 
помогут запланировать и провести испытания в 
соответствии с Вашими требованиями.

• Тестирование машин и прототипов на Вашем  
 продукте
• Проверка производительности и точности
• Тестирование взаимодействия нескольких 
 машин в линии
• Получение производственного опыта
• Получения образцов для лабораторного анализа и  
 работы маркетинга
• Обучение персонала заказчика

GERICKEGROUP.COM 

ВАШИ ПАРТНЕРЫ ВО ВСЕМ МИРЕ 
Switzerland
Gericke AG
T +41 44 871 36 36
gericke.ch@gerickegroup.com

Netherlands
Gericke B.V.
T +31 33 25 42 100
gericke.nl@gerickegroup.com

China
Gericke (Shanghai) Pte Ltd.
T +86 21 3306 3395
gericke.cn@gerickegroup.com

Germany
Gericke GmbH
T +49 77 31 929 0
gericke.de@gerickegroup.com

USA 
Gericke USA, Inc.
T +1 855 888 0088
gericke.us@gerickegroup.com

Indonesia
Gericke Indonesia (Rep. Office)
T +62 21 2958 6753
gericke.id@gerickegroup.com

France
Gericke SAS
T +33 1 39 98 29 29
gericke.fr@gerickegroup.com

Brazil
Gericke Brasil Ltda.
T +55 11 2598 2669
gericke.br@gerickegroup.com

Thailand
Gericke Thailand
T +66 2 325 0321-3
gericke.th@gerickegroup.com

United Kingdom
Gericke Ltd.
T +44 16 13 44 11 40
gericke.uk@gerickegroup.com

Singapore
Gericke Pte Ltd.
T +65 64 52 81 33
gericke.sg@gerickegroup.com

Malaysia
Gericke Malaysia
T +60 16 253 1102
gericke.my@gerickegroup.com

For all other countries please contact Gericke AG in Switzerland.


