Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество
с нашими Заказчиками и всегда открыты для новых предложений!

Тел./ факс: 8 (812) 740-70-46

8 (800) 100-26-76

info@storge-mk.ru

www.storge-mk.ru
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Завод основан в 1992 г.
Направление: производство емкостного и перемешивающего оборудования.

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК

Компания «СТОРГЕ» представляет собой современное машиностроительное предприятие, техническое
оснащение которого позволяет изготавливать любое стандартное и нестандартное оборудование.
Численность персонала более 150 человек.
Производственные мощности: 6500 м.
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ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Компания «СТОРГЕ» разрабатывает и производит оборудование
для молочной, масложировой, кондитерской, мясоперерабатывающей,
пиво-безалкогольной и ликеро-водочной промышленности.

Короткие сроки выполнения заказов
Производственные мощности компании позволяют
изготавливать до 40 емкостей одновременно.

Емкости для хранения
Купажные емкости
Автоклавы
Варочные котлы
Смесители сыпучих компонентов
Ферментаторы
Вакуумные реакторы
Плавители жировой фракции
Смесители гомогенизаторы
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ФАРМАЦЕВТИКА И КОСМЕТИКА

Благодаря опыту и взаимодействию с фармацевтическими компаниями
и научными центрами компания «СТОРГЕ» способна сегодня удовлетворить
самые высокие требования фармацевтической промышленности.
Компания оказывает непрерывную поддержку заказчикам от начала
разработки и до массового выпуска их инновационных продуктов.
Все оборудование произведенное «СТОРГЕ» для фармацевтической и косметической промышленности
основывается на современных технологиях и отличается следующими характеристиками:
― Дизайн основанный на стандартах GMP, FDA.
― Возможность безразборной очистки и стерилизации на месте, сведение к минимуму всех рисков.
― Только высококачественные материалы, использованные при изготовление всех деталей,
комплектующие лучших мировых производителей, высокие требования к обработке поверхности
контактирующей с продуктом.

Опыт
Компанией успешно реализовано около
10 000 проектов для различных отраслей
промышленности.

Смесители для мягких и твердых форм
Смесители подготовительных фракций
Смесители-гомогенизаторы вакуумные
Комбинированные смесители-гомогенизаторы
Биореакторы
Комплексные установки
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ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Компания «СТОРГЕ» разрабатывает и производит аппараты
для гомогенизации, суспендирования, диспергирования,
эмульгирования и теплообмена.

Профессионализм
Высококвалифицированные проектировщики
и технологи компании «СТОРГЕ», используя
накопленный опыт, помогут Вам выбрать
оптимальное технологическое решение.

Аппараты с перемешивающими устройствами
Автоклавы
Ресиверы
Ферментаторы
Смесители
Емкости под давлением
Диспергаторы
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НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Компания «СТОРГЕ» поставляет надежное оборудование для нефтяной
и нефтехимической промышленности, качество которого обеспечивает
безопасное и надежное хранение и переработку нефтепродуктов.

Собственная производственная база
Компания работает с крупнейшими проектными
институтами нефтехимической промышленности.

Автоклавы
Реакторы
Сосуды под давлением
Дренажные емкости
Нестандартное оборудование
Различные виды металлоконструкций
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СОСУДЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

«СТОРГЕ» изготавливает сосуды и аппараты объемом от 0,1 до 100 м
на давление до 1,6 Мпа, согласно разрешению РТН на применение оборудования
и декларации соответствия ТР ТС.
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НЕСТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Компания выполнит нестандартное оборудование
любой сложности и конфигурации
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АППАРАТЫ С ПЕРЕМЕШИВАЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ

Компания изготавливает аппараты с перемешивающими устройствами:
рамные, лопастные, комбинированные, струйные, турбинные.

Стабильное качество
На производстве «СТОРГЕ» внедрена и постоянно
совершенствуется многоуровневая система
контроля качества.
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АППАРАТЫ С РУБАШКАМИ ОХЛАЖДЕНИЯ И ОБОГРЕВА
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АППАРАТЫ С РУБАШКАМИ ОХЛАЖДЕНИЯ И ОБОГРЕВА

Виды теплоносителей: пар, вода, фреон, этиленгликоль.

Лицензии и сертификаты
Оборудование поставляется с полным пакетом
разрешительной документации, в том числе
на использование оборудования на взрывоопасных,
пожароопасных и химически опасных объектах.

Оборудование изготавливается с различными типами рубашек
обогрева и охлаждения (змеевик, Dimple Jacket, U-образная рубашка,
электрообогрев).
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
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МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование сопровождается полным комплексом услуг:
проектирование, транспортировка, монтаж оборудования,
монтаж технологических линий трубопроводов,
техническое обслуживание.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
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Компания «СТОРГЕ» предлагает широкий выбор средств
для комплексной автоматизации и оптимизации
производственных процессов.

Более двадцати лет работы позволили компании накопить
обширную базу знаний и решений в сфере технологий
производства, комплексной автоматизации и оптимизации
производственных процессов.

На основе наколенного опыта компания готова предложить Заказчику:
1. Управление оборудованием на современной элементной базе.
2. Построение общецеховых систем управления.
3. Комплексную автоматизацию производственных процессов.
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ТΟС – контроль, регистрация
Уровень – регистрация
Обороты мешалки – контроль
ПРОБООТБОРНИК

60 л
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КОНДЕНСАТ
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ПЕРЕДАЧИ ПС
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

Производство оснащено современным высокопроизводительным
оборудованием производства Германии, Италии, Финляндии, Южной Кореи.

Высокая культура производства
Приоритет компании: постоянная модернизация
и внедрение новых технологий.
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Координатно-пробивные станки
Станки гидроабразивной, плазменной,
лазерной резки
Листогибочные станки
Станки плазменной и орбитальной сварки
Высокопроизводительные станки с ЧПУ
Токарные и фрезерные обрабатывающие центры
Станки по раскрою днищ, конусогибы
и отбортовочные станки
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ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК

География поставок компании охватывает всю территорию
России от Калининграда до Сахалина, а также СНГ и Европу.

Санкт-Петербург

Дижон (Франция)
д. Должа, Витебский район (Белоруссия)
Светлый (Калининградская область)
Москва
Череповец
Покров (Владимирская область)
Рязань
Волгоград
Александрийская станица (Ставропольский край)
Апшеронск (Краснодарский край)
Самара
Елабуга (Татарстан)

Стерлитамак (Башкортостан)
Атырау (Республика Казахстан)
Киров (Кировская область)
Новосибирск
Ангарск (Иркутская область)
Пермь
Тюмень
Олений ручей
Усинск (Республика Коми)
Месторождение Майское, Певек (Чукотка)
Николаевск-на-Амуре
Южно-Сахалинск

