
В качестве одного из лидеров 
рынка EuroSitex s.r.o. (Чехия) успеш-
но снабжает на протяжении 15 лет 
предприятия Центральной и Восточ-
ной Европы. Более 5 лет назад были 
начаты поставки в Россию.

Преимущества сотрудничества с 
нашим предприятием очевидны — в 
частности, здесь не просто поставля-
ется продукция, но даются бесплат-
ные консультация и сервис (включая 
помощь при установке современных 
видов высокоэффективных технологи-
ческих решений, таких как примене-
ние арфообразных и полиуретановых 
сит, обеспечивающих чрезвычайно 
качественную сортировку и большой 
срок службы.)

Предлагаем интересные для гор-
нодобывающей промышленности 
Кузбасса предложения на изготовле-
ние и поставку следующей продукции 
по конкурентоспособным ценам и 
срокам поставки:

 Промышленные сита
— металлические (проволочные)
— полиуретановые сита и системы
— арфообразные сита
— резиновый профиль
— струнные сита
— щелевые сита (в основном служат 
для сортировки сыпучих материалов, 
обезвоживания, песка, камня, щеб-
ня, продуктов рециклинга удаления 
глины и шлака)
Металлические сита изготавливаются 
из высокопрочной и износоустойчи-
вой пружинной стали

 Технические ткани
— нержавеющая сетка
— ткань фильтровальная
— фильтровальная сетка
— москитная сетка

 Конвейерные ленты
 Перфорированные материалы

— тянутый металлический лист
— микроперфорация CONIDUR
— решетчатые настилы
— лестничные ступени

 Лабораторный ассортимент
— лабораторные сита
— лабораторные машины
— весы

— сушильные шкафы
— делители для образцов

 Сортировочная техника LIWELL®
 Грохота
 Панельные ограждения

— сетки
— заборы 2D и 3D
— перфорированные ограждения
— декоративные ограждения

 Запасные части к дробильно- 
сортировочному оборудованию

В настоящее время наша продук-
ция поставляется и успешно исполь-
зуется на многих ведущих предпри-
ятиях Северо-Западного региона РФ. 
Для вашего предприятия мы готовы 
предложить обширную складскую 
программу, а также индивидуаль-
ный подход при калькуляции цен, 
условий платежей, сроков и способов 
поставки.

Мы уверены, что вы оцените 
уровень нашего сервиса и качество 
предлагаемой нами продукции, 
поэтому будем рады видеть вас 
среди наших клиентов и надеемся 
на дальнейшее взаимовыгодное 
сотрудничество.

С более подробной информацией 
вы можете ознакомиться на сайте:

www.eurositex.ru
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