YOUR PROCESS...
...OUR CARE
Handling and Processing of

Многосторонние решения, компетенция

Bulk Solids/Powders

и специализация, наши собственные
инженерные разработки, производство
и солидный персональный сервис.
Ваши запросы у компании Dinnissen в
надёжных руках!

YOUR PROCESS...
...OUR CARE
Всесторонний подход, а не бессмысленные поступки, серьёзное отношение к деталям – это
отличительное свойство Dinnissen. От отдельной машины до общего концепта – положитесь
на наших специалистов. Каждый проект уникален и имеет своё специфическое решение.
Dinnissen гарантирует, что наилучшим образом позаботится о Вашем проекте.

Компания Dinnissen была создана в 1948
году. Предприятие специализировалось
на производстве инновационных видов
оборудования и процессов для комбикормовой
промышленности.
В настоящее время фирма Dinnissen занимает
лидирующую позицию в мире сыпучих
материалов и производственных технологий.
125 постоянных сотрудников и интенсивная
работа агентов позволяют Dinnissen работать
по всему миру в совершенно различных
отраслях промышленности.

Рынок постоянно меняется, а технологии
развиваются всё быстрее и быстрее. Компания
Dinnissen всё время создаёт инновационные
разработки, производя новые продукты для
своих клиентов в соответствии с развитием
рынка. Улучшение эргономики, эффективности
производства и гигиены продуктов – основные
параметры всех совершенствований.
Мы постоянно ищем новые решения и опции
вместе с нашими клиентами и для наших
клиентов.

Our engineering &
development department,
competent specialists

Компетентные знания процессов,
производство на самом предприятии,
системная интеграция, изготовление
оборудования по специальным заказам
клиента, широкая специализация в
разработке оборудования и великолепный
сервис - это основные компетенции, которые
делают компанию Dinnissen такой, какая она
есть на самом деле.

CORE COMPETENCES

Н АШ И ЗН А Н ИЯ
60-летний опыт в технологиях сыпучих
материалов, разработках оборудования,
процессов, систем контроля, aвтоматизации и
инженерных работ способствовал накоплению
наших обширных знаний в этих областях. Это
процесс постоянного развития. Мы думаем не об
ограничениях, а о возможностях.

Commitment as the foundation for
reliable and lasting relationships
ПРОИЗВОДСТВО У НАС НА
ПРЕДПРИЯТИИ

Machines are produced in-house in our own
manufacturing plant

Поскольку оборудование производится у нас
на предприятии, компания Dinnissen может
гибко и быстро удовлетворять Ваши пожелания.
Поскольку мы оперируем независимо от
поставщиков, мы способны находить точные
решения для практически всех ваших
запросов. И наши стандартные, и сделанные
по специальному запросу клиента компоненты
произведены в соответствии с широко
известными стандартами и руководящими
принципами, такими как ATEX, GMP, HACCP и
EHEDG.

PRODUCT INTAKE

CONVEYING & HANDLING

FEEDING & WEIGHING

MIXING & PROCESSING

MILLING & GRINDING

SIFTING
M

PACKAGING

ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛ Ь Н О П О
ЗАПРОСУ КЛИЕНТА

F ROM COM PONENT
TO
TOTA L CONCEPT

Для любой проблемы есть своё решение,
даже для самых сложных проблем. Это
познание является для нас ежедневной
задачей. Наше преимущество в разработке
решений для практически любого применения,
предпочтительно с использованием
опробованных и протестированных методов.
Это динамичный процесс, требующий в большей
части экспертных знаний наших специалистов.
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OБ ЩИ Й П Р ОЦ Е С С
В отзывчивом партнёрстве мы разрабатываем
самое наилучшее тщательно и глубоко
продуманное решение только для Вас. Оно
критично рассмотрено и открывает широкую
перспективу. Мы комбинируем технологии
различных линий промышленности, на основании
производственных тестов, калькуляционных
методов и существующих систем и/или
процессов.

From machine to total concept,
Dinnissen are the people to rely on

From machine to total concept

С ИС ТЕ М Н А Я ИНТЕГ РАЦИЯ
Компания Dinnissen предлагает
уникальное слияние знаний, контрактых
и производственных возможностей при
производствах от отдельной стоящей
машины до сложной системы под ключ,
от предварительных инженерных работ
до менеджемента проекта, от сборки

до соединения, к шеф-монтажу и вводу в
эксплуатацию. С нашим концептом one-stopshopping мы можем оперировать независимо
от поставщиков. Обширные международные
контакты обеспечивают Dinnissen возможность
поставлять по всему миру.

Dinnissen offers you one-stop-shopping
in bulk solids applications

УСЛОВИЯ ДЛЯ СЕРВИСА И
ТЕ С ТИР ОВАНИЯ
Сервис – это самое важное в индустрии
сыпучих материалов. Более 20 наших
сотрудников сервисного отдела (инженеров
электриков и механиков) ежедневно трудятся
в области технического обслуживания,
оптимизации процессов, тестов, ремонта,
сборки, шеф-монтажа и ввода в эксплуатацию.
Это позволяет нам быстро и надлежащим
образом ремонтировать поломки. Наш
собственный центр тестирования D-Innocenter ®
предоставляет возможности вести разработки
новых продуктов или производить тестирование
всего спектра оборудования продуктов для Вас.

Our testing facility: D-Innocenter®

C HA L L EN G E . . .
T HE NAT U RAL INNOVATORS!
There is an answer to every question.
We don’t think in limitations,
but in possibilities

Компания Dinnissen стремится всегда быть
наилучшей.
Это достигается благодаря использованию
знаний, обширного опыта и вдохновляющей
обязательности наших сотрудников. Наши
специалисты процессов готовы разработать
новое решение и найти возможности для
Ваших процессов. Это стремление настоящих
новаторов!

Компания Dinnissen уже создала множество процессов
для различных областей промышленности. Мы можем
использовать накопленный нами опыт и разработанные
нами технологии для новых применений. Комбинируя
решения для различных отраслей промышленности мы
предлагаем Вам прекрасное решение.

SOL UTIONS...
FOR EVERY SEC TO R

Dinnissen BV
Horsterweg 66
5975 NB Sevenum, the Netherlands
Tel.: +31 (0)77 467 35 55
Fax: +31 (0)77 467 37 85
E-mail: powtech@dinnissen.nl
Website: www.dinnissen.nl

