
SUMAB 2015 г.
"Scandinavian & UK Machines"

Мероприятия и события компании

за 2015 год.

тел.:

e-mail:

сайт:

+46704442537

semjon@scand-uk-machines.com

www.sumab.eu



"Scandinavian & UK Machines"

Уважаемые друзья!

Плодотворный 2015 год был полон интересных событий, принесших 

положительный результат нам, нашим партнерам и нашим клиентам по 

всему миру. Предлагаем Вам вкратце ознакомится с некоторыми из них. 

Компания "Scandinavian & UK Machines" обеспечивает полный комплект 

услуг по поставке стационарных и мобильных бетонных заводов -

консультации, проектирование, поставка, инсталляция, обучение 

специалистов, сервис, поставка запчастей.

Цели компании - обеспечение строительных компаний заводами, 

оборудованием для производства бетона и изделий из него самого высокого 

качества.

Мы не просто продаем заводы, мы помогаем клиентам начать 

высокорентабельный бизнес.
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Расширение 

присутствия в 

Африке.

Компания Scandinavian & UK Machines в 2015 

году расширяет свое присутствие и 

продвижение своих продуктов на рынке 

Африки. Информационная статья о нашей 

компании была размещена в одном из 

крупнейших онлайн-журналов о 

строительстве в Африке. 

http://constructionreviewonline.com/2015/04/s
candinavian-uk-concrete-plants
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Визиты крупных компаний со 

всего мира на производство и 

переговоры. 

Компактный мобильный бетонный завод 

SUMAB С15-1200.

Производительность 10-16 м3 в час.

Мобильный бетонный завод Sumab C 15-

1200 достаточно удобен доя 

транспортировки. Его можно погрузить на 

грузовой автомобиль при помощи 

подъёмного крана. Также контейнерная 

рама бетоносмесительной установки 

оснащена специальным крюком.

Мобильный бетонный завод оборудован 

удобной кабиной управления и системой 

автоматического управления заводом.

Современная компьютерная система 

Siemens позволяет выпускать 25 рецептур и 

сортов бетона. 

4 июня 2015 года 

состоялась инспекция 

мобильного бетонного 

завода SUMAB C 15-1200 

клиентами из Швеции.

Мобильный бетонный завод Sumab K-60 

предназначен для производства 

качественного бетона и бетонных смесей, в 

объеме 50-60 м3 в час.

Конструкция завода: на контейнерной раме.

4 бункера инертных материалов 3,8 

м3 каждый, с возможностью увеличения 

бортов до 5 м3

Пан-миксер, объем 1800\1200 литров, 

покрытый 12 мм слоем специальной стали.

5 быстросъемных лопаток с 

фибропластовыми наконечниками. 

Автоматически открывающаяся заслонка 

подачи готового бетона.

Специальное расположение лопаток в пан-

миксере позволяет охватывать все части 

миксера в ходе замеса.

25 сентября состоялись 

переговоры с бельгийской 

компанией Auxitra, по 

вопросам поставки 

мобильного бетонного 

завода SUMAB K-60.

18-20 октября 2015 года 

компания ООО 

"Стройуслуги" посетила 

производственную базу 

Sumab для осмотра и 

проведения переговоров о 

поставке Стационарной 

блок-линии Sumab R-400 с 

бетонным заводом.

С помощью стационарного вибропресса

Sumab R-400 можно производить различные 

виды бетонных изделий: тротуарную 

плитку, блоки (пустотелые, изоляционные, 

шлакоблоки, финблоки и др.), бордюры, 

брусчатку, элементы для дымоходов и 

другие. Продукцию можно выпускать с 

дополнительным слоем краски и твердой 

поверхности.
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Проведение 

семинаров и 

презентаций
• 2 июня 2015 года компания Scandinavian & UK 

Machines провела информационную презентацию 

Современных бетонных технологий в 

Стокгольме, Швеция.

Презентация проходила в отеле Scandic Järva

Krog. Ее посетили представители 4 

строительных компаний. 

В ходе презентации компании проявили интерес к 

мобильным бетонным заводам SUMAB Mini и 

SUMAB C 15-1200, а также к мобильным блок-

линиям серии SUMAB E.
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• 26 июня 2015 года во Франции прошла 

презентация мобильного завода для 

производства Холодного асфальта SUMAB C 15-

750, для Бельгийской компании Meuleman

Bouwmaterialen.

• В сентябре и октябре 2015 года компания 

Scandinavian & Uk Machines провела деловые 

встречи в Москве и Стокгольме. В деловых 

встречах приняли участие около 10 компаний.

• В ноябре 2015 года в Анталии (Турция), в 

отеле Ramada Plaza Antalya, компания 

Scandinavian & UK Machines провела семинар для 

производителей бетона.

• С 12 по 17 февраля 2015 года состоялись 

визиты компании Scandinavian & UK Machines

совместно с партнерами в Россию, г Санкт-

Петербург и г. Белгород.
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Переговоры с 

клиентами

• С 28 по 30 апреля 2015 года состоялся 

визит директора компании Scandinavian

& UK Machines в Республику Корея для 

обсуждения совместных проектов и 

возможного сотрудничества.

• В начале сентября 2015 года компания 

Scandinavian & UK Machines совместно 

с партнерами посетила Цементный 

терминал, вместимостью 4 000 тонн в 

Италии, Сицилия.

• 26-27 октября 2015 года состоялась 

встреча компании Sumab с шведской 

компанией Kronetorppark, Генеральный 

директор Ulf Luddby. На встрече 

обсуждались возможные совместные 

проекты, а также дальнейшее 

сотрудничество. Также состоялся 

визит партнеров из Южной Кореи в 

Головной офис компании.

• 16 декабря 2015 года на 

производственой базе SUMAB прошли 

переговоры с компании Stil Wohnraum, 

Австрия.

• С 19 по 23 февраля 2015 г. в 

Париже и Марселе 

сaостоялись переговоры по 

поставке бетонных заводов и блок 

линий во Францию и Алжир. 

Прошли встречи с 

представителями компаний TagR

trading и Concrete elements NA. 

Переговоры организовала Ольга 

Силкина.

• В феврале 2015 года состоялся 

визит менеджера отдела продаж 

Егора Соловьева в Норвегию для 

встречи с клиентом из Саудовской 

Аравии. Целью визита был осмотр 

Асфальтового завода Ammann Mec

160 и переговоры о его поставке.

• 5 марта 2015 года прошла встреча 

с компанией из Словакии Dividend

Group, Bratislava Slovakia. Которая 

также имеет представительство 

в Швеции. На переговорах 

присутствовал Frantisek Alexander

Zvrskovec.

• 10 апреля 2015 года, в Минске 

состоялась встреча менеджера 

компании Scandinavian & UK 

Machines с нашим партнером из 

Италии Tomaso Sasdelli, 

представителем компании Poggi

Group для обсуждения возможного 

сотрудничества.
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Участие в выставках

18-19 ноября 2015 года компания 

Scandinavian & UK Machines

принимала участие в Выставке 

"КАЗАВТОДОР 2015" 

(г. Астана, Казахстан)
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Почему мы лучшие?
Шведское качество по доступным ценам
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Организуем Вам экскурсию на наши заводы 
которые работают 30 лет.

Мобильные бетонные заводы 
действительно «мобильны» и производят 
бетон через 3-4 часа после доставки.

«Скорая помощь» в любую точку РФ за 48 
часов.

У нас гарантия Европейского качества 
товара со всеми сертификатами.

Подбор оборудования под потребности 
каждого клиента.



SUMAB – фундамент Вашего успеха!

Шведская уомпания "Scandinavian & UK Machines" обеспечивает полный 

комплект услуг по поставке стационарных и мобильных бетонных заводов, 

блок-линий, вибростолов, консультации, проектирование, поставка, 

инсталляция, обучение специалистов, сервис, поставка запчастей.

Цели компании - обеспечение строительных компаний заводами, 

оборудованием для производства бетона и изделий из него самого высокого 

качества. Мы не просто продаем заводы, мы помогаем клиентам начать 

высокорентабельный бизнес.

+46704442537

semjon@scand-uk-machines.com

www.sumab.eu


