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Технологическое оборудование

Технологическое оборудование
Основываясь на многолетнем опыте нашего

установок для очистки сточных вод биологическим

предприятия в реализации крупных проектов «под

методом и установок по обработке шлама анаэробным

ключ» и соблюдая вековую традицию разработок

процессом с оптимальным использованием

и внедрения инновационных технологий в области

энергорессурсов сточных вод и фильтрационного осадка

инженерного строительства, строительной техники, а

при минимизации выброса углекислого газа. Кроме

также в производстве промышленного оборудования

того, не отбрасывая тот факт, что за многие годы мы

из металлоконструкций и прокладке трубопроводов,

приобрели знания и навыки в строительстве установок

брэнд «ШАХТБАУ НОРДХАУЗЕН» за период 1991-1993

«под ключ», мы сформировали ещё и важнейшие

Расширение водоочистной станции в г.Ихтерхаузен

гг. воплотил в жизнь свои первые проекты по технологии принципы компетентности, в плане модернизации
защиты окружающей среды.
Ответом на стремительно растущий спрос в данном

и расширения установок, не прерывая при этом их
обычный производственный процесс.

направлении явилось создание в 1994 году нового

Наряду с вышеуказанным, ключевыми моментами

департамента под названием «Технология защиты

нашей деятельности с методологической точки зрения

окружающей среды».

следует отметить оснастку установок для механической

Усовершенствование и расширение производства ГЭС
в 2011 году в федеральной земле Саксония – Ангальт
позволили реализовать один из крупнейших проектов по
снабжению питьевой водой, а тем самым существенно
расширить эту сферу деятельности.
Следуя актуальной тенденции, компания ШАХТБАУ

очистки сточных вод, сооружений для очистки сточных
вод в процессе анаэробного брожения и выработку
электроэнергии, оснастку водохранилищ и насосных
станций, оснащение установок снабжения питьевой водой,
очистных станций дождевых и паводковых вод.
Опытные руководители проектов и компетентные
конструкторы, руководствуясь философией

нашего предприятия, а именно, партнерскими

НОРДХАУЗЕН ГмбХ сосредоточила свою ключевую

взаимоотношениями между клиентом и поставщиком,

деятельность на технологически обусловленное

обеспечивают качественное исполнение заказа в

переоборудование и развитие очистных установок

установленные сроки.

в стране. Особое место здесь занимают

Всевозможные работы, связанные с заготовкой изделий

энергоэффективные технологии в разработках
Всасывающая камера насосной станции в г.Гельзенкирхен

• Проектирование, конструкторские		

решения, производство и монтаж силами 		
высококвалифицированных специалистов:
•

Металлический ферментер для очистки газов, 		

из высокопрочной стали и прокладкой трубопровода,

		 выделяющихся в процессе очистки сточных вод,

производятся в наших собственных цехах, а их монтаж –

		 биологического газа, очистных сооружений и 		

впоследствие на строительных площадках - тоже силами

		 тепловых аккумуляторов

наших квалифицированных специалистов.
Очистная установка в г. Рулебен. Узел очистки дымовых газов

		 направления и проектов по защите окружающей среды

С 2016 года проектный отдел Технологического
оборудования входит в состав Горностроительного
департамента, в котором «Горное технологическое
оборудование» приобретает все большее значение в
наземном и подземном производстве.
К работам в сфере технологического оборудования
относятся:
• Проектирование, разработка и реализация проектов

„под ключ“ в производстве промышленного 		
оборудования

•

Компоненты из высокосортной стали различного

		 назначения (фитинги, камнеулавливатели, сборники
		 конденсата, теплообменники, предохранители от
		 перепадов давления и т.д.)
• Все виды услуг по гидротехническим и экологическим

проектам, а также по производству промышленного
оборудования
•

Планирование и проектирование

•

Обслуживание в процессе эксплуатации и 		

		 оптимизация процесса
•

Техническое обслуживание, сервис и текущий ремонт

Строительство трубопроводов (из стали, 		

По сегодняшний день, мы успешно реализовали свыше

		 нержавеющей стали, полиэтилена), а также доставка

280 страндартных по своему производству проектов для

		 и монтаж узлов, оборудования и компонентов для

наших муниципальных и частных заказчиков.

•

		 каждого вида проекта горнотехнического 		
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