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Oдин поставщик...

Oт идеи до завершенного проекта «под ключ»
Lachenmeier Monsun A/S – динамичная, международноориентированная компания, которая проектирует,
изготавливает и поставляет умные системы и целые
заводы для бестарной перевалки и хранения зерна и
комбикормов, для биотопливной индустрии.
Наша продукция для комбикормовой и зерновой
промышленности, а также для биоиндустрии
представлена на рынке под торговой маркой MONSUN™
За время своего существования с 1952 года компания
превратилась в признанного в мире поставщика
индивидуальных решений на рынке проектов, а

Один из ведущих украниских
производителей растительного
масла - Частное предприятие
“Олияр”- расширил свои
производственные мощности. Наша
поставка включала в себя винтовые
и цепные конвейеры, а также нориина перерыбатывающий завод и
силоса для хранения сырья.
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также стала производителем высококачественного
оборудования для транспортировки и подработки, в том
числе машин и их компонентов.
Выбор компании Lachenmeier Monsun A/S – это выбор
качества, надежности и профессионализма. Эти
признаки характеризуют нас как солидного и надежного
партнера, и являются нашей гарантией для достижения
уверенного прогресса, начиная от начальной идеи
проекта и инжиниринговых работ до поставки готового
оборудования и целых заводов.

Виктор Петрунко, инженер
по оборудованию на частном
придприятии “Олияр:
“При последующем увеличении
производственных мощностей
и постройке новых цехов, наша
компания осталась полностью
довольна качеством транспортного
оборудования и его исполнения
компании MONSUN”.
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Ваш надежный партнер в процессе оптимизации производства

Мы специализируемся на:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Нории
Цепные транспортеры
Шнековые конвейеры
Ленточные конвейеры
Сушилки для зерновых
Системы автопогрузки автоматические
Системы хранения
Аспирационные системы
Системы приемки
Системы и заводы «под ключ»
Л
 инии для производства кормов для
животных и использования биомассы

Проектирование

Разработка проекта

Kачество

Mонтаж и Cервис

С 1952 года мы
проектируем и поставляем
заводы, которые
соответствуют заданиям
наших клиентов. И сегодня
у нас широкий портофолио
наших продуктов,
способный удовлетворить
как крупных, так и мелких
заказчиков.

В течение более 50 лет
мы совершенствуем
свое умение понимать
потребности своих
клиентов и воплощаем это
понимание в практических
работах.

Мы проектируем и
создаем оборудование
с техническими
характеристиками
высокого качества,
которые гарантируют
нашим клиентам
бесперебойность и
долговечность ее
эксплуатации

Mы предлагаем полный
cервис пакет – 24/7 монтаж
и обслуживание. Компания
имеет своих монтажников,
шеф-монтажников,
менеджеров для
управления на площадке.
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Сделано в Дании
– используется во всем мире
Наши проекты - лучшая pекомендация

Агропроинвест 08
Мега сушилка MONSUN для сушки
подсолнечника, Вольнянск
Полная система конвейеров для комплекса по
обрушиванию семян подсолнечника, Вольнянск

Выборгская целлюлоза, Россия
Узел хранения и отгрузки древесных гранул для завода
по производству древесных гранул

Агрофирма “Дороничи”, Россия
Две зерносушилки для элеватора, Кировская область

Содружество Соя, Россия
Точечные фильтры и конвейерное оборудование
для завода по переработке сои, портового терминала

Маслозавод Кристалл, Россия
Зерносушилка для подсолнечника,
Тамбовская область

ЭФКО, Украина
Конвейерное оборудованиедля маслоэкстракционного
завода

Teknex - Россия, Тверь
Мега сушилка MONSUN KT 14 67

Частное предприятие Олияр, Украина
Конвейерное оборудование и силоса для маслоэкстракционного завода

Агромарс, Украина
Узел приема и система конвейеров для комбикормового завода

Andritz/Avanguard, Украина
Конвейерное оборудованиедля комбикормового
завода

ЭФКО, Россия
Полностью автоматизированный напольный склад
для завода по переработке сои

Завод по производству растительного
масла, Запорожье, Украина
Конвейерное оборудование для завода по
производству растительного масла

- долговечные решения
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