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ЗАО «Вистек-Кузбасс», реагируя на
потребности кузбасских горняков,
постоянно расширяет спектр своих
возможностей, в том числе в сфере
безопасности
Сегодня ЗАО «Вистек-Кузбасс» представляет новую продукцию — осланцеватели для предотвращения взрывов
угольной пыли в шахтах. Такое оборудование обеспечивает безопасность производственного процесса в угольной
отрасли крупных предприятий Польши, Германии, Великобритании и США. В Кемеровскую область осланцеватели
предлагаемого типа поставляются впервые.
— Приоритетной задачей при производстве и поставке оборудования для нас является обеспечение надежности и безопасности, — объясняет Константин Акимов,
директор ЗАО «Вистек-Кузбасс». — В данном случае речь
идет об автоматизации процесса осланцевания, которая
освобождает горняка от ручной работы и значительно облегчает его труд.
За 10 лет работы на кузбасском рынке машиностроения ЗАО «Вистек-Кузбасс» зарекомендовало себя как
надежный производитель горно-шахтного оборудования,
предприятие успешно сотрудничает с компаниями, находящимися на территории Российской Федерации, и с
зарубежными партнерами. Основной продукцией предприятия являются скребковые конвейеры 2СРВ-7ОМ,
2СРВ-7ОМ-01, лебедки ЛПТ-150, ЛПТ-300, дробильно-сортировочный комплекс ВК-ДСК-150. Данное оборудование пользуется спросом у таких компаний, как шахта
«Заречная», «Южкузбассуголь», «СДС-Трейд», УК «Северный
Кузбасс», «СУЭК-Кузбасс», «Кузбассразрезуголь», «Белон» и
другие. Особое внимание уделяется качеству изготовляе-

мого оборудования и технологичности процесса: «доступность технологии — надежность эксплуатации» — девиз компании ЗАО «Вистек-Кузбасс», которому они остаются верны
на всем пути своей производственной деятельности.
Немаловажно — ценовая доступность продукции не
вступает в противоречие с ее отличным качеством. Небольшой пример из практики: на протяжении последнего
календарного года не было ни одного случая возврата продукции или претензии к ее эксплуатации.
— Направления нашей деятельности не ограничиваются только производством, — продолжает Константин Анатольевич, — мы организовываем доставку оборудования заказчику, проводим сервисное обслуживание, гарантийный
и капитальный ремонт. Высокотехнологичное оборудование позволяет нам производить надежную в эксплуатации
технику, которая по всем параметрам не уступает аналогам, производимым в других регионах России.
Вся выпускаемая продукция на ЗАО «Вистек-Кузбасс»
имеет сертификат и разрешение на эксплуатацию. Продукция осланцевателей предлагаемого типа сертифицирована в России и имеет разрешение Ростехнадзора на
применение.
Основным направлением в модернизации угольной
отрасли Кемеровской области является, прежде всего, вопрос обеспечения безопасности труда. Анализируя потребности рынка, сотрудники ЗАО «Вистек-Кузбасс» выявили
целесообразность внедрения нового оборудования — осланцевателей, так как оно не только обеспечит безопасность работы в шахте, но и позволит увеличить добычу угля.
ЗАО «Вистек-Кузбасс» готово произвести демонстрацию
данного оборудования непосредственно в условиях эксплуатации осланцевателя.
Внедрение инновационных технологий в угольной отрасли — это перспектива развития Кузбасса.
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Пневматический осланцеватель
DROMADER
Баковое, пневматические устройство, которое служит для интенсивного механического
осланцевания горных выработок инертной
пылью с высокой производительностью (до
250 кг/мин.). Питание из сети сжатого воздуха на шахте или компрессорных агрегатов.
Дальность подачи инертной пыли от 20 м до
1000 м. Габариты: высота 1341 мм, ширина
800 мм, длина 1342 мм. Масса 350 кг.
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