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AGICO CEMENT INTERNATIONAL ENGINEERING CO., LTD
Address: 19F,Suite B,Global Trade Mansion, Wenfeng Avenue, Anyang,Henan, China. 

Email: info@cementplantsupplier.ru

Сайт: https://cementplantsupplier.ru

Тел: 0086 371 66112991

Факс: 0086 371 66112991

Моб: +86-(0)18002183170



О НАС
СОДЕРЖАНИЕ

AGICO GROUP, включая дочерние компании, такие как ANYANG BEST COMPLETE MACHINERY

ENGINEERING Co., LTD., AGICO CEMENT и т.д., является подрядчиком проекта цементного завода и

компанией по экспорту оборудования для производства цемента в Аньяне, провинция Хэнань, Китай.

За более чем два десятилетия развития мы стали одним из лучших производителей цементных заводов

в Китае. У нас есть лицензия на импорт и экспорт, признанная государством, и сертификат ISO9001.

Как крупное предприятие по производству цемента, объединяющее проектирование, производство,

монтаж и ввод в эксплуатацию, мы предоставляем ряд передового оборудования для сварки,

механической обработки и сборки, с полной системой производства и изготовления.
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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

О нас

Преимущества

Технологический процесс 

Ассортимент продукции

Возможности обработки

Стратегия развития



Мы можем предоставить не только услуги по литью, но и обработку с помощью нашего

оборудования. Мы также предоставляем услуги "от двери до двери" в течение 1 года бесплатно.

В соответствии с индивидуальными потребностями клиента разумно оптимизировать технологию

литья и обеспечить разнообразную обработку литья, чтобы клиенты были удовлетворены перед

поставкой.

В соответствии с нашей системой управления качеством мы постоянно совершенствуем наш

технологический процесс, процесс контроля, чтобы добиться нулевого дефекта. Мы не позволяем

дефектному продукту покидать нашу компанию до доставки.

Наша Стратегия

Лучшее качество в Китае!

Позвольте клиентам использовать лучшие 

продукты из Китая!

Изготовление на заказ

Комплексное обслуживание

Постоянное совершенствование

QUALITY CREATS THE FUTURE
品质铸造未来

СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ
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Наше Видение



ВОЗМОЖНОСТИ 
ОБРАБОТКИ

01

Испытание без разрушения Строгая система контроля качества02

03

Крупное литейное оборудование

品质铸造未来
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2 комплекта основной электродуговой печи мощностью 60 тонн, выплавляющих сталь один раз по 
120 тонн.

Компания оснащена оборудованием: газовые станции, станция углекислого газа, станция сжатия 
воздуха и т.д.

Гарантия высокого качества

Большая установка для дробеструйной очистки тележечного типа может гарантировать качество 
внешнего вида и качество продукции.

Комплекты печи для термообработки природного газа (7М*12М и 5М*7М); оборудование в основном
используется для устранения внутреннего напряжения и изменения внутренней организационной
структуры литья.

Испытание на удар в резервуаре с низкой 
температурой

Машина для испытания механических свойств:
например, машина для испытания на удар,
охлаждающая ванна, машина для испытания на
растяжение, анализатор металлографических
изображений и т.д.

Испытание без разрушения также очень важно для 
улучшения качества продукции, например, 
ультразвуковой контроль, прибор для испытания 
магнитными частицами

Собственный вакуумный спектрометр прямого считывания GS-100, углерод-серный аналитический
прибор, микрокомпьютерный трехскоростной 
аналитический прибор

Углерод-серный анализ

Обрабатывающее оборудование 

1 комплект расточно-фрезерного станка 6625Y с ЧПУ российского производства (2,5м*8м)

5 комплектов расточно-фрезерных станков с ЧПУ чешского производства

1 комплект полуавтоматического пескоструйного оборудования

13 комплектов вертикальных токарных станков с ЧПУ с двойной колонной 3.15M- 8M

6 комплектов зубофрезерных станков российского производства
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Комплексное обслуживание и контроль качества

Электродуговая печь

Газовая станция (O2,CO2) Дробеструйная очистка

Печь для термической обработки

Цех Цех Цех

Испытательная установка

Испытание на удар Инспекция с применением 
UT и MT



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
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Шлаковый ковш

01
 

Проектирование

02
Анализ методом 
кон. элементов

03
Моделирование 

CAE

04
 

Обработка
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
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Конечная 
продукция

Деревянная 
модель

Моделирование

Дробеструйная 
обработка Дефектоскопия

Выплавка 
стали

Обработка

Анализ 
компонентов

Заливка

Термическая 
обработка Полировка

Очистка
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Шлаковый ковш



Металлургическая промышленность
Шлаковый ковш01

Прочность

Другой тип шлакового ковша

Было произведено и доставлено более 1000 шлаковых ковшей, которые более чем удовлетворили 
заказчиков.
90% шлакового ковшей экспортировались по всему миру. Наш опыт гарантирует высокое качество 
продукции, которая становится нашей основной компетенцией и нематериальными ресурсами 
компании
Сочетание проектирования и производства гарантирует постоянное совершенствование, что очень 
полезно для контроля качества.

АССОРТИМЕНТ
ПРОДУКЦИИ
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Наша продукция охватывает пять отраслей
промышленности с более чем двумя тысячами
различных продуктов

Кузнечная промышленность

Промышленность строительных материалов Строительная промышленность

Клиент из Германии
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Клиент из Кореи

Клиент из Америки Клиент из Америки

Клиент из Германии Клиент из Германии

Клиент из Германии Австрия/Южная Африка

Строительная промышленность

Строительная промышленность



Прокатный стан Форма для литья заготовок02 03

Корпус прокатного стана

QUALITY CREATS THE FUTURE
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Корпус прокатного стана Торпедный ковш

Подшипниковая стойка Форма для литья заготовок Форма для литья заготовок

Корпус прокатного стана Роликовая стойка Предохранитель

Форма для литья заготовок Форма для литья заготовок

Форма для литья заготовок Форма для литья заготовок

Форма для литья заготовок Шлаковый ковшХолодная модель Стойка Направляющие прокатного стана



Другие запасные части04
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НОМЕКС

Нержавеющая сталь

Стекловолокно

Мембрана из ПТФЭ

Магнитно-импульсный клапан PE

PPS

FMS

P84

Оцинкованный сепаратор

Силиконовое покрытие

Мембранно-импульсный клапан

Акрил

Упаковка сепаратора

Рукавный 
фильтр
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Поддерживающий ролик

Первичный очиститель

Вторичный очиститель

Лента DUNLOP

Пищевая лента

Моторизованный шкив

Резиновый шкив

Лента

Конвейерная лента

Диптрубка

Заслонка для откидного клапана

Предохранительный клапан с защитой от засорения

Сопло

Металлический компенсатор

Неметаллический компенсатор

Ленточный 
конвейер

Теплообменник
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Вертикальная 
сырьевая 
мельница

Вращающ 
аяся печь

Ротор сепаратора

Крышка шлиф. ролика

Сегмент шлиф. ролика

Шлифовальный стол

Подшипник шлиф. ролика

Узел шлифовального ролика

Коромысло

Сальник шлиф. ролика

Крышка шлифовального ролика

Главный редуктор ВСМ

Роликовый сегмент 
мельницы Atox

Корпус печи

Упорный ролик

Выкованная в печи шина

Сегмент выходного носового 
кольца печи

Корпус печи

Рукав воздушного 
охлаждения

Опорный ролик

Зубчатая передача с 
обхватом и шестерней

Обжиговая горелка

Сегмент входного 
носового кольца печи

Уплотнение выходного 
отверстия печи

Поддерж. устройство

Главный редуктор печи

Обжиговая шина с 
упаковкой
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Колосниковый 
холодильник

Шаровая 
мельница

Пластинчатый 
питатель

Молотковая дробилка

Воздушный канон

Цапфа

Зубчатое колесо обхвата

Рама охладителя

Шлифовальный шар

Воздуходувка 
корней

Решетчатая пластина

Мембранный вкладыш

Приводное устройство 
охладителя

Корпус со стороны охладителя

Решетчатая пластина

Решетка

Решетчатая пластина

Подшипниковое устройство

Решетчатая пластина

Ролик для клинкерного валика

Маховик

Головная звездочка

Молотки

Пластина (желобчатая пластина)

Молоток со вставным 
сплавом

Молоток

Цепь пластинчатого питателя

Вал молотка

Опорное колесо

Опорное колесо

Отбойный диск

Узел ротора дробилки

Air Canon
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Электрофильтр

Штабелер 
и 

утилизатор

Ковшовый 
элеватор

Роликовый 
пресс

Электрод

Цепь для штабелера

Контроллер высокого 
напряжения электрофильтра

Разрядный электрод

Скребок

Ходовое колесо

Электрод электрофильтра

Разрядный отбойный 
молоток

Головная звездочка

Направляющее колесо

Собирающий электрод

Трансформатор

Цепь NE

Ковшовые болты

Хвостовая звездочка

Цепь NSE

Ролик

Гидравлическая муфта

Поверхность ролика

Ковши

Цепь NBH

Роликовый пресс

Вал ролика

Узел соединения ленты

Коробка передач 
Flender



Профессиональная команда инженеров

Послепродажное обслуживание и установка

ПРЕИМУЩЕСТВА

Профессиональный персонал

Иностранные представительства

02

04

03

Сотрудники компании владеют английским, испанским, русским, итальянским,
французским и другими языками, которые могут удовлетворить потребности
иностранных клиентов в общении, для того, чтобы предоставлять профессиональные
услуги для клиентов;

Наши инженеры могут общаться с клиентами в любое время для обсуждения плана
проекта, чтобы предоставить им профессиональные, конкретные и выполнимые
оптимальные планы;

Мы можем выезжать в близлежащие страны для решения вопросов клиентов;

У нас есть команда послепродажной установки, которая может выехать за границу в
любое время для установки и ввода в эксплуатацию. На рисунке показана монтажная
площадка проектов, находящихся в стадии строительства в Узбекистане;
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ 
С ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ ЧЕРТЕЖАМИ

Наша компания специализируется в цементной промышленности уже более
десяти лет и имеет богатый опыт в обработке предоставленных чертежей и
проектировании машин.

В настоящее время основными клиентами нашего сотрудничества являются
компании из разных стран мира и различных регионов: Китай, Канада,
Великобритания, Узбекистан, Казахстан, Южная Америка, Юго-Восточная
Азия и Южная Азия.

CORTE "A-A"
D

D

CORTE "B-B" CORTE "D-D"
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Постоянно стремимся к 

совершенству техники 

и взаимовыгодному сотрудничеству

Email: info@cementplantsupplier.ru 

Тел: 0086 371 66112991        

  Сайт: https://cementplantsupplier.ru  

Моб: +86-(0)18002183170


