Точность – вежливость
королей
Завод Kоnig Bau оснащен высокоточным и высокопроизводительным оборудованием – в этом
вопросе компания тесно сотрудничает с немецким концерном OAS, одним из лидеров в своей отрасли.
Современные технологии позволили очень точно настроить технологический процесс, гарантируя высокое
качество выпускаемой продукции.
На всех этапах производства Kоnig Bau работает техника, признанная лучшей во всем мире. Помол,
сушка, рассев осуществляется комплексами компании ALLGAIER (Германия). Смешивание продукта
выполняется легендарным смесителем M-TEC (ME) (Германия), который гарантирует однородность и
высокое качество продукта за счет трехмерного перемещения частиц. Фасовка продукта в мешки
происходит на линии Claudius Peters (Германия), которая гарантирует неизменно постоянный вес
фасуемого продукта. Весь производственный цикл безошибочно контролируется процессорами и
датчиками Siemens. Полная автоматизация позволила минимизировать участие человека в процессе
производства, а значит, свести на нет «человеческий фактор».
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Наша
продукция
Kоnig Bau – завод по производству цемента, сухих смесей и грунтовок.
Главное требование к цементу – высокое качество. На заводе Kоnig Bau его обеспечивают
европейские технологии, сырье высшей категории и полная автоматизация производства, позволяющая
отслеживать качество каждой партии от начала изготовления до фасовки.
Kоnig Bau производит цемент сухим способом, за которым, по мнению специалистов, будущее: он
является более экологичным, экономичным и значительно повышает качество конечного продукта. Мы
уделяем огромное внимание подготовке сырья: это один из самых важных моментов, влияющих на
качество цемента. Весь процесс полностью контролируется по большому количеству показателей, а
конечный продукт проходит лабораторный контроль. Такой строгий подход позволяет обеспечить высокие
потребительские качества цемента: соответствие цемента гарантированной марке (классу прочности),
постоянство свойств, экономичный расход, низкую водопотребность и др.
Сухие смеси Kоnig Bau – это продукт высоких технологий, производимый только из качественного
сырья, на высокотехнологичном немецком оборудовании OAS, гарантирующих исключительные свойства
продукции. А применение современных добавок, пластифицирующих и полимерных, повышают
эксплуатационные характеристики смесей Kоnig Bau – их прочность, экономичность, надежность и
удобство в использовании.

Träumen. Schaffen. Stolz.

3
стр

Наши
преимущества
Завод Kоnig Bau предлагает вам цемент и сухие смеси европейского уровня. Немецкое оборудование,
полная автоматизация производства и квалификация каждого сотрудника (все специалисты прошли
обучение в центре Forschungs-Bau-Labor (Siegen, Germany) гарантируют высокое качество продукции. Для
нас нет мелочей: даже упаковка для цементов и смесей производится в Европе, отвечает мировым
стандартам и гарантирует сохранность и отличный внешний вид продукции.
Мы продумали все аспекты нашего с вами сотрудничества, чтобы обеспечить максимально
комфортные условия. Начиная с географического положения: завод удобно расположен вблизи
федеральной трассы М2, в часовой доступности от Москвы, Тулы и соседних регионов.
Наша система погрузки и доставки функционирует 7 круглосуточно 7 дней в неделю. Одна из наших услуг –
доставка продукции заказчику собственным транспортом предприятия, что снимает с наших заказчиков
необходимость заниматься организацией перевозок самостоятельно.
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Рады
сотрудничеству!
Kоnig Bau – молодое прогрессивное предприятие, открытое к сотрудничеству со всеми
заинтересованными компаниями. Европейский подход к производству обеспечивает высокое качество
нашей продукции – а значит, надежность вашей работы и удовлетворенность ваших покупателей и ли
заказчиков строительства. Мы гарантируем вам индивидуальный подход и гибкую ценовую политику.
Наше сотрудничество будет взаимовыгодным!
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www.konigbau.ru
info@konigbau.ru
+7 (4872) 79-25-79
+7 (4842) 79-33-39

