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ТЕХНОЛОГИЯ, 
ЛЮДИ
И ПРИРОДА

CIMBRIA

МИРОВОЙ ЛИДЕР В ПЕРЕРАБОТКЕ СЕМЯН И ЗЕРНА
Компания Cimbria является одним из мировых производителей оборудования для 
обработки, транспортировки и хранения зерна и семян.
Мы предлагаем разработку, изготовление и установку отдельных машин, индивидуальных 
систем и комплексных проектов. При подборе решения мы ориентируемся на повышение 
качества и рентабельности оборудования, а также снижение энергопотребления. Таким 
образом, мы гарантируем максимально эффективную эксплуатацию нашего оборудования 
при минимальном воздействии на окружающую среду.

  

ОТ ЛОКАЛЬНОГО К ГЛОБАЛЬНОМУ
С момента основания в 1947, Cimbria стала компанией международного масштаба с 
представительствами в таких странах как Великобритания, Австрия, Республика Чехия, Италия, 
Россия, Украина, Таиланд, Малайзия, Индия, Кения, Турция, Казахстан, Сербия, Саудовская 
Аравия, Испания и Египет. Кроме того, Cimbria представляет свои интересы через множество 
агентов и дилеров по всему миру.

На протяжении многих лет нашему успеху и развитию способствовали технические 
исследования и разработки, сбор и систематизация полученных данных, а также накопление 
знаний и опыта. Большое значение также имело приобретение компаний, имеющих опыт, 
продукты и новейшие разработки, которые дополняют и способствуют расширению нашей 
компетенции в рамках области нашей деятельности.

В 2016 году Cimbria была приобретена Группой AGCO, и теперь мы можем удовлетворять 
потребности наших заказчиков с еще более широким ассортиментом продукции.



МИРОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА ВНУТРЕННИЙ ФОКУС

В своей деятельности Cimbria концентрируется на 7 
направлениях. Это позволяет создавать проектные 
группы в этих сферах бизнеса, используя глубокие 
знания каждой области в интересах наших клиентов.

ТРАНСПОРТИРОВКА

СУШКА         

ОБРАБОТКА СЕМЯН 

ЭЛЕКТРОННАЯ СОРТИРОВКА

ХРАНЕНИЕ

ПРОЕКТЫ ПОД КЛЮЧ

СЕРВИС



РАЗРАБОТКА И
ПРОИЗВОДСТВО
ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ
СЫПУЧИХ 
ГРУЗОВ

ТРАНСПОРТИРОВКА
Целью компании Cimbria является проектирование и создание 
высококачественного конвейерного оборудования с минимальной 
сложностью. Основное внимание уделяется оптимизации и/или 
улучшению логистики транспортировки и сокращению отходов сыпучих 
материалов в процессе транспортировки.

Мы разрабатываем транспортное оборудование с учетом нашего 
многолетнего опыта и знаний эксплуатационных условий. Мы уделяем 
особое значение тщательному и точному расчету производительности с 
учетом характеристик транспортируемого продукта. 

ТРАНСПОРТИРОВКА



МИРОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА ВНУТРЕННИЙ ФОКУС

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 
ПРОИЗВОДСТВО

СУШИЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК 

ДЛЯ ЗЕРНА И 
СЕМЯН

СУШКА
Искусственная тепловая обработка сельскохозяйственной 
продукции является наиболее надежным и часто используемым 
способом, позволяющим сохранить качество продукта при 
длительном хранении.

Компания Cimbria разработала собственные модульные 
сушильные установки, которые укрепляют позицию компании как 
одного из мировых лидеров в данной области.

СУШКА



ОЧИСТКА, 
КАЛИБРОВКА, 
ПРОТРАВЛИВАНИЕ И 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ  
ЗЕРНА И 
СЕМЯН

ОБРАБОТКА СЕМЯН
Компания Cimbria разрабатывает и производит полный спектр 
оборудования и различных решений для обработки семян.

Многолетний технический опыт и глубокое знание продукта 
позволяют нам разрабатывать и поставлять оптимальные 
решения для очистки, калибровки и химической обработки 
различных типов зерна и семян.

Особое внимание уделяется высококачественной сортировке 
и очистке, бережной транспортировке, уровню засоренности 
продукта, безопасной эксплуатации с минимальным 
пылеобразованием, а также низким эксплуатационным расходам.

ОБРАБОТКА СЕМЯН



МИРОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА ВНУТРЕННИЙ ФОКУС

ЭЛЕКТРОННАЯ СОРТИРОВКА
Наши электронные и оптические сортировщики позволяют нам 
предлагать инновационные решения, адаптированные под каждую 
индивидуальную задачу сортировки.

Наши сортировщики работают в полностью автоматизированном 
режиме и разработаны с применением новейших технологий, 
что обеспечивает высокое качество сортировки с минимальным 
содержанием брака.

Благодаря постоянному технологическому развитию и большому 
опыту в этой области, мы можем представить серию оптических 
сортировщиков, которые устанавливают самые высокие стандарты 
для любой существующей системы электронной сортировки, 
доступной во всем мире.

СОВРЕМЕННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ 

ЭЛЕКТРОННОЙ 
СОРТИРОВКИ ДЛЯ 

ОЧИСТКИ 
СЕМЯН И ЗЕРНА, 

ПИЩЕВЫХ И 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРОДУКТОВ

ЭЛЕКТРОННАЯ СОРТИРОВКА



ХРАНЕНИЕ 
И СИСТЕМА
КОНТРОЛЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ  
ЗЕРНА, СЕМЯН 
И ДРУГИХ 
ПРОДУКТОВ

ХРАНЕНИЕ
Хранение зернового и семенного материала требует максимального 
внимания и постоянного контроля. При проектировании мы 
учитываем технологию и производство каждой детали и компонента. 
Мы применяем наши знания и более чем 70-летний опыт в этой 
сфере деятельности, а также глубокие знания обрабатываемых 
продуктов и технологических процессов, что позволяет нам 
предлагать самые оптимальные решения.

Для компании Cimbria нет слишком сложных или слишком простых 
проектов. И не важно, будут ли это проекты с большими или 
малыми силосными емкостями, квадратными или круглыми, с 
трапециевидными или гладкими стенками.

ХРАНЕНИЕ



МИРОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА ВНУТРЕННИЙ ФОКУС

ЗАВОДЫ ПО 
ОБРАБОТКЕ 

ЗЕРНА И СЕМЯН,
ЭЛЕВАТОРЫ 

И СУШИЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ

ПРОЕКТЫ ПОД КЛЮЧ

ПРОЕКТЫ ПОД КЛЮЧ
В комплексных проектах применяются накопленные знания и 
многолетний опыт из шести других направлений деятельности. 
Мы предлагаем комплексные решения, в которых знание общей 
концепции и экспертный подход обеспечивают полную интеграцию 
оборудования и координацию всех функций и механизмов.

Мы постоянно повышаем свою квалификацию в разработке 
проектов, знании сельскохозяйственных культур, научно-
технических исследованиях, проектировании 
и производстве оборудования, а также в 
строительстве, профессиональном управлении 
проектами и обслуживании заказчиков.



SERVICE

Service contract between

 
The customer

and A/S Cimbria

This contract is made with reference to terms and conditions on the following pages.

By signing this document, the service agreement will be concluded.

Service contract is valid from date

01.01.16 to date 31.12.18

Best regards

A/S Cimbria

___________________________                
                

                
             ___________________________

Customer                
                

                
                

                
               E

ggert Nissen

Business Area Manager

After Sales Service

A/S Cimbria

CIMBRIA
SERVICE
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ЭФФЕКТИВНОЕ 
ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ 
СЕРВИСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МИНИМИЗИРУЕТ 
ВРЕМЯ ПРОСТОЯ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОТЕРИ

СЕРВИС
На протяжении многих лет компания Cimbria сумела выделиться, 
предлагая эксклюзивное послепродажное обслуживание, чтобы 
всегда оказывать квалифицированную помощь своим заказчикам. 
Наш сервисный персонал имеет большой опыт в обнаружении и 
обработке всех системных ошибок; и этот опыт предоставляется к 
услугам наших заказчиков.

Широкий ассортимент оборудования Cimbria, реализуемого в 
проектах под ключ, состоит из стандартных модульных компонентов, 
которые хранятся на складе. Это позволяет компании Cimbria 
предлагать повседневные поставки широкого ассортимента 
запасных частей.

СЕРВИС



МИРОВАЯ ПЕРСПЕКТИВА ВНУТРЕННИЙ ФОКУС

НАШИ ПРОЕКТЫ В МИРЕ

23 ЭЛЕВАТОРА ЗЕРНА В ЕГИПТЕ
Этот проект включает в себя детальное проектирование и инжиниринг 
23 комплектных элеваторов, каждый из которых имеет вместимость 
60.000 тонн пшеницы. Объем поставки включает в себя емкости для 
хранения и конвейеры, нории и машины предварительной очистки 
производительностью 200 т/ч. Кроме того, системы аспирации, системы 
взвешивания, системы контроля запасов и контроля температуры. А 
также проект включает в себя шефмонтаж и обучение операторов.

Тип:                    Элеватор
Заказчикr:     Министерство снабжения/Министерство сельского хозяйства Египта.
Поставка:     2015/16
Вместимость:     1,38 млн.т. (23 элеватора, каждый 60.000 т)
Продуктt:     Пшеница

ОБОРУДОВАНИЕ ПО ВСЕМУ МИРУ
Сегодня тысячи единиц оборудования Cimbria работают по всему 
миру. В основном наше оборудование расположено у заказчиков, 
занимающихся обработкой, транспортировкой и хранением зерна 
и семян, но уже все чаще встречается и у других заказчиков, таких 
как пивоваренные заводы, комбикормовые заводы и предприятия по 
производству биомассы. Общим для всех этих решений является то, 
что они разрабатываются с акцентом на достижение максимальной 
эффективности для заказчика, и всегда учитывают человеческий 
фактор и окружающую среду за счет оптимального использования 
природных ресурсов.


