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МОЩНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Специфические проблемы требуют специфических решений. RENTEC поставляет
технологические решения, оборудование и услуги для следующих секторов:
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RENTEC исповедуют уникальную корпоративную философию. Наша задача:
чтобы каждый клиент, — в каком бы секторе он ни работал, — мог максимально
раскрыть и развить свою продуктивность. Вот почему мы каждый день трудимся
над созданием долговечных и надежных решений. Поэтому такие понятия,
как качество, гибкость, долгосрочные инвестиции, эффективность, персональное
сопровождение, энергосбережение и низкие производственные издержки
являются для нас основополагающими.
Высокое качество нашего оборудования гарантирует длительный срок
использования даже в экстремальных условиях эксплуатации.

2

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЕ

РЕШЕНИЯ
Предварительное измельчение отходов животноводства

Предварительная обработка органических
отходов на заводе по компостированию

У каждого предприятия свои особенные задачи. Поэтому для RENTEC

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

индивидуальный подход — это стандартный метод работы. Вместе с вами

Обслуживание клиентов подразумевает не только новейшую продукцию и

мы намечаем ваши специфические требования к технологии продукта.

рынка: мы не только обращаем внимание на разработку новых машин, но и как

Планирование и разработка продукта происходит в тесном контакте и
постоянных консультациях, пока вы не получите именно то, что вам нужно:

Нагреватель с перемешивающим механизмом для стерилизатора

безупречное качество услуг. RENTEC также внимательно следит за развитием
изготовитель заинтересованы в приспособлении уже имеющегося оборудования
к изменениям процессов. Скажите нам, что вы хотите. Вместе мы найдем
эффективные решения.

необходимые машины и инструменты, предназначенные для улучшения
производственного процесса и его оптимизации.
RENTEC продумывает предстоящую работу. Мы слушаем, разрабатываем,
развиваем и улучшаем. После изготовления и сборки каждая машина
всесторонне и тщательно тестируется у нас на предприятии. Только при
удовлетворении самых высоких требований к качеству наша продукция
поставляется вам. Мы также осуществляем конечную сборку, ввод в
Обучение операторов на объекте

эксплуатацию и тестирование.
Во время всех этих процессов мы обеспечиваем тесную связь и постоянную
доступность контактного лица. Таким образом работа идет эффективнее,
удобнее и быстрее.
Накопительный бункер с подогревом
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КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ

Окончательная сборка на заводе RENTEC

Измельчители мусора

01//
ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА
Деятельность людей и сфера потребления производят все больше и больше
мусора, который загрязняет окружающую среду.
Каждое предприятие по переработке мусора нуждается как минимум в
одном измельчителе. Они производят первичную обработку и дозирование
подлежащего переработке мусора в соответствии с требованиями
специфического процесса переработки (хранение, сжигание, компостирование,
ферментирование, сортировка и т.д.).
Под марками RAPTOR, DINOSAURUS и TRIREX RENTEC разрабатывает и производит
стационарные и передвижные измельчители, которые неустанно вгрызаются
своими зубами в мусор.
Уникальная идея стола для измельчения с заменяемыми изнашиваемыми частями
в сочетании с безграничными возможностями системы управления позволяет
измельчать крупный и мелкий мусор путем замены встречного гребня.
Сверхмощная конструкция и сильный гидравлический привод гарантируют
потребителю высокую работоспособность машины при низких и варьируемых
эксплуатационных издержках в долгосрочном периоде, даже при непрерывной
работе и в экстремальных условиях эксплуатации.
Поэтому ведущие мусороперерабатывающие предприятия выбирают RENTEC в
качестве поставщика технологий измельчения мусора.
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ПЕРЕРАБОТКА

Машины для вытапливания
жира и получения белка

02//
ЖИРОТОПЛЕНИЕ
Сельскохозяйственные предприятия и пищевая промышленность производят то,
что ежедневно попадает на наш стол.
При культивации, обработке и распределении продуктов питания возникают
отбросы и отходы.
Скотобойни и мясокомбинаты все чаще сталкиваются с проблемой повышения
цен на утилизацию потоков мусора животного происхождения в рамках
законодательства и принципов охраны природы.
RENTEC владеет ноу-хау по механической и термической обработке таких
отходов с помощью экологичной энергосберегающей технологии, в чем он
доказал свою конкурентоспособность.
Благодаря машинам RENTEC эти отходы превращаются в ценное сырье, такое как
мясная и костная мука, животный жир и желатин или альтернативное топливо.
Для этого мы разрабатываем и производим под каждый проект приемные
бункеры, буферные и перемешивающие баки, винтовые конвейеры,
предварительные дробилки, калибрующие дробилки, режущие мельницы,
кипятильные установки, сушильные машины, стерилизаторы и винтовые прессы.
Эти машины находят применение по всему миру на мусороперерабатывающих
предприятиях, которые занимаются:
-> производством желатина;
-> стерилизацией/санацией органических отходов для ферментации;
-> жиротоплением;
-> переработкой побочных животных продуктов: костей, пера, крови…
-> утилизацией трупов животных.
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ЖИРОТОПЛЕНИЕ

Оборудование для выжимки
пальмового масла

03//
ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО
Из всех маслосодержащих растительных семян плод пальмового дерева дает
наибольшее количество масла с гектара. Красное пальмовое масло (CPO)
применяется в продуктах питания, косметических средствах по уходу и как
альтернативный восполняемый источник энергии.
Как пионер и единственный разработчик в Европе мы уже свыше десяти лет
поставляем машины для выжимки пальмового масла владельцам плантаций —
представителям малого и среднего бизнеса и производителям пальмового масла
в районе экватора.
Владея уникальной идеей, при которой целая фабрика предварительно
монтируется в контейнерах, RENTEC разработал полную гамму “мини-мельниц”
под марками PALMITO (0,2 T/u), RURAL (0,5 T/u) и MODULAR (1 T/u). Более крупные
фабрики и машины под заказ производятся в контакте с клиентом.
Ограниченный размер инвестиций, быстрый ввод в эксплуатацию прямо на
месте и наши надежные технологии делают данное решение рентабельным
для предпринимателей из Африки, Латинской Америки и Азии. Эти инвестиции
способствуют устойчивому экономическому развитию регионов, где они
применяются.
Наши постоянные инновации и техническая поддержка приводят к длительному
сотрудничеству с нашими клиентами на других континентах.
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ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО

Оборудование для обработке
давлением и температурой

04//
АВТОКЛАВ
Под воздействием давления и/или температуры меняются характеристики
продуктов и материалов, для чего они помещаются в закрывающийся напорный
бак под общим названием автоклав.
Необходимые давление и/или температура в автоклаве достигаются путем
использования жидкостей и газов.
RENTEC производит автоклавы в соответствии с пожеланиями клиента или
требованиями проекта. Горизонтальные или вертикальные, из углеродистой или
нержавеющей стали, диаметром до 3,5 м.
Наши автоклавы могут применяться:
-> в стекольной промышленности при производстве небьющегося стекла,
-> в резиновой промышленности при вулканизации шин, шлангов, ремней, ...
-> в автомобильной промышленности при термической обработке
синтетических материалов с армированными волокнами,
-> в пищевой промышленности при стерилизации продуктов питания,
-> в особых сферах применения.
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АВТОКЛАВ

RENTEC К ВАШИМ
УСЛУГАМ

Во всем мире

Мы верим в тесное и продолжительное сотрудничество: с 1985 года
RENTEC поставляет высококачественные и высокоуровневые продукцию и
услуги профессиональным клиентам.
Вы обращаетесь непосредственно к производителю и, следовательно, можете
рассчитывать на самое конкурентоспособное соотношение цена-качество.
При заказе ваша машина полностью разрабатывается нашим конструкторским
отделом. Наш завод по производству оборудования находится в Питтеме,
Бельгия, где мы располагаем самыми современными технологиями. Наши
собственные монтажные бригады приезжают к вам на место и гарантируют
профессиональную установку вашей машины. Наш инженер проекта
обеспечивает ввод в эксплуатацию и обучение ваших техников-ремонтников
и операторов. По телефону вам в дальнейшем помогает инженер по
обслуживанию, который диагностирует возможные неисправности и оперативно
высылает к вам на место техников и запчасти.
Где бы на земном шаре ни находилось ваше предприятие и в каком бы секторе
оно ни работало, мы приедем к вам для обсуждения, диагностики, совета,
установки, технического обучения и помощи. Даже если после поставки уже
прошло много времени.
Потому что ваше удовлетворение – это наш стимул!

14

Заголовок: RENTEC К ВАШИМ УСЛУГАМ

Rentec nv
Nijverheidsstraat 13
8740 Pittem
Belgium
tel +32 51 46 75 51
fax +32 51 46 75 85

www.visual.be

www.rentec.be
rentec@rentec.be

