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ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДРОБИЛЬНО СОРТИРОВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ



О КОМПАНИИ

Компания «SITECS Group» начала свою деятельность осенью 2010 года, осуществив небольшой заказ для 
щебневого завода. На тот момент данный сегмент рынка не был освоен, и мы решили продолжить свою 
деятельность в этом направлении. Не смотря на столь маленький срок существования, компания 
динамично развивается и уже зарекомендовала себя, как надежного поставщика конвейерного 
оборудования и конвейерных комплектующих из Турции, России, Китая. Так же наша компания занимается 
изготовлением конвейеров для тяжелой промышленности.

ЦЕЛЬ КОМПАНИИ

Создание и развитие сети центров обслуживания клиентов с высококвалифицированным персоналом, не 
только в крупных городах Казахстана, но и в регионах. Приоритетным направлением компании является 
помощь в развитии отечественного производства, продвижением новых услуг в сфере обслуживания 
промышленного конвейерного оборудования. Мы постоянно стремимся к лидерству среди поставщиков 
конвейерных и промышленных комплектующих, сотрудничая с предприятиями по проектированию и 
монтажу, а также принимая участие в государственных закупах и тендерах крупных компаний.



ПОСТАВЛЯЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ

Уже более пяти лет наша компания занимается поставкой конвейерного и дробильно-
сортировочного оборудования. Это конвейерная лента, конвейерные ролики, барабаны, 
соединения для стыковки конвейерных лент, дробильное оборудование, сортировочное 
оборудование (грохоты), сита для грохотов, магнитные сепараторы, и новое направление по 
сбережению расходов на электроэнергию – ветрогенераторы и LED-фонари на солнечных батареях, 
которые работают полностью автономно. 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ

Имея большой опыт в поставке оборудования и собственных инженеров в штате, наша компания 
приобрела большой опыт работы в обслуживании различной техники. Наши инженеры занимаются 
не только ремонтом, но и аналитикой, что позволит Вам значительно сэкономить на непредвиденных 
ремонтах и нежелательных задержек производства. 



ВСЯ ПРОДУКЦИЯ

Конвейерные ленты

пищевые

шевронные

жаропрочные

морозостойкие

гофробортные

маслостойкие

Конвейерные ролики

футерованные

не футерованные

эмалированные

гуммированные 
полиуретаном 

Барабаны

мотор-барабаны

приводные

натяжные

футерованные

не футерованные

Замки для стыковки

шарнирные

механические

заклепочные

проволочные

Сита для грохотов

металлические

резиновые

полиуретановые 

Дробильное 
оборудование

конусные

щековые

молотковые

роторные

Магнитная сепарация 

Барабанные

Вихретоковые

Ветрогенераторы

LED-фонари



ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР

Конвейер B=500мм от 90 000 тенге

Конвейер B=650мм от 140 000 тенге

Конвейер B=700мм от 150 000 тенге

Конвейер B=800мм от 170 000 тенге

Конвейер B=900мм от 180 000 тенге

Конвейер B=1000мм от 200 000 тенге

Конвейер B=12000мм от 250 000 тенге

Конвейер B=14000мм от 280 000 тенге

Конвейер B=16000мм от 300 000 тенге



КОНВЕЙЕРНАЯ ЛЕНТА

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ – предназначены для работы на конвейерных 

установках средней нагруженности как по прочностным показателям, так и по 

температурным. Это наиболее распространенный тип транспортерных лент.

ШАХТНЫЕ – предназначены для работы в шахтах или условиях приравненных 

к шахтным. Основным свойством таких лент является пониженная горючесть.

МОРОЗОСТОЙКИЕ – для работы при пониженных температурах (до -60 °С).

ТЕПЛОСТОЙКИЕ – предназначены для транспортировки горячих грузов и 

для работ при температуре до +200 °С.

МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЕ – предназначены для конвейеров, на которых 

лента работает в контакте с различного типа маслами или топливом. Основным 

свойством таких лент является химическая стойкость к указанным веществам.

ЦЕНЫ от 4 000 тенге



КОНВЕЙЕРНЫЕ РОЛИКИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (стальные, обычные) – имеют общепромышленное 
назначение, производятся из стальной трубы и являются наиболее 
распространенными на сегодня;

ДЕФЛЕКТОРНЫЕ (вертикальные, направляющие) – предотвращают 
движение конвейерной ленты из стороны в сторону;

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ (HDPI, пластиковые) – подходят для работы в 
сложных условиях, таких как высокая запыленность, низкие температуры 
и среда соленой воды;

СТРЯХИВАЮЩИЕ – используются для оперативной очистки конвейера 
от налипающего известняка, песка, глины и прочих материалов;

ДЕМПФЕРНЫЕ (амортизирующие, футерованные, гуммированные) –
укомплектованы специальным резиновым кольцом, который смягчает 
удары в местах нагрузки на конвейерную ленту.

ЦЕНЫ от 2 400 тенге



РОЛИКООПОРЫ

ЖЕЛОБЧАТЫЕ – предназначены для поддержания желобчатой 

верхней, холостой, грузонесущей ветви ленты;

НИЖНИЕ, ВЕРХНИЕ ПРЯМЫЕ - предназначены для поддержания 

нижней и верхней ветви ленты;

АМОРТИЗИРУЮЩИЕ - предназначены для смягчения ударов при 

загрузке материалов на конвейер и предотвращают повреждения ленты;

ДЕФЛЕКТОРНЫЕ - предназначены для предотвращения схода ленты;

роликоопоры центрирующие - предназначены для регулировки 

центрирования и положения ветви конвейера по отношению к своей оси.

ЦЕНЫ от 8 000 тенге



КОНВЕЙЕРНЫЕ БАРАБАНЫ

Гладкий мотор-барабан от 300 000 тенге

Футерованный мотор-барабан от 300 000 тенге

Гладкий приводной барабан от 250 000 тенге

Футерованный приводной барабан от 300 000 тенге

Гладкий натяжной барабан от 120 000 тенге

Футерованный натяжной барабан от 150 000 тенге



ЗАМКИ ДЛЯ СТЫКОВКИ ЛЕНТ

БЫСТРЫЙ РЕМОНТ ЛЕНТ

ЗАКЛЕПОЧНОЕ НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ – распространенный вариант, 

обеспечивающий жесткое сцепление отдельных элементов в ленте.

БОЛТОВОЕ НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ - применяется для 

транспортировочных лент, которые перевозят тяжелые материалы с 

высокими абразивными свойствами, например, песок, цемент или соль.

ПРОВОЛОЧНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАМКИ ТИПА АНКЕР, они получили 

широкое распространение в сельском хозяйстве, в логистических центрах, 

на деревообрабатывающих предприятиях. Проволочные соединительные 

элементы обеспечивают подвижное крепление.

ЦЕНЫ от 500 тенге



СИТА ДЛЯ ГРОХОТОВ

СТАЛЬНЫЕ - с их помощью просеиваются прочные и тяжелые материалы, они 

выдерживают немалые нагрузки. Их структура позволяет выделять 

остроконечные фракции сырья.

РЕЗИНОВЫЕ - обеспечивают просеивание сыпучих материалов. Их 

использование гарантирует минимизацию механического воздействия на узлы 

крепления и малую шумность.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ – отличная альтернатива металлическим и резиновым. 

Преимущества полиуретановых сит: износостойкость и долговечность; 

предельная фракция; быстрое прохождение материала; пониженная шумность; 

понижение эксплуатационных затрат; решена проблема залипания и забивания 

ячеек; стойкость к агрессивным средам и резким перепадам температур.

ЦЕНЫ от 1 000 тенге



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 СТЫКОВКА ЛЕНТ

 ФУТЕРОВКА БАРАБАНОВ

 МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

 РЕМОНТ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ

 РЕМОНТ ДРОБИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

 РЕМОНТ СОРТИРОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ



НАШИ КЛИЕНТЫ
«Корпорация Казахмыс»

«KAZ Minerals»

Горно-металлургический концерн «Казахалтын»

«Алтай Полиметалл»

«Петро Альянс»

«Шубарколь Премиум»

«Машиностроительный завод им. Пархоменко»

«Ситал»

«Монтажспецстрой»

«СервисПромКомплект»

«ГидроСтройМонтаж"

«КомплектМонтажСтрой"

«KazStroy A&G Kompany

«СервисПром Комплект"

«Тюлькубасский известковый завод"

«МФ Центральная Сахарная Корпорация»

«Талдыкорганский маслоэкстракционный завод»

«Ремонт железнодорожной техники»



НАШИ КОНТАКТЫ

ТОО «SITECS GROUP» 

БИН 130740001762

ИИК: KZ059261802168882000
БИК: KZKOKZKX
Банк: «КАЗКОММЕРЦБАНК»
Кбе: 17

Директор – Закиров Турганжан Жамазович

Казахстан, город Алматы, индекс A00K9X5
Алатауский район, микрорайон «Заря востока», улица Уйгурская 47б 

Электронная почта: info@sitecs-group.kz

Сайт: www.sitecs-group.kz

Телефон: 8 (727) 2455929, мобильный: 8 (707) 2455929 


