
6 хороших причин для приобретения оборудования фирмы 
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1 Наши машины и установки обладают высокой 
производительностью и конкурентоспособны.

Рис.1: Дробилка усиленного класса SMS серии SB с 
принудительной подачей

2 Нами накоплен опыт в производстве 
технологического оборудования, начиная 
с 1884 года, когда Адам Гербольд основал 
в Мекесхайме производство дробильной 
техники.

Рис. 2: 4 Поколения предприятия

3 С 1978 года мы заняты преимущественно 
производством оборудования для рециклинга 
отходов пластмасс. Мы поставили более 
5000 дробилок мощностью свыше 45 кВт и 
более 300 промывочных линий для бывших 
в употреблении, загрязненных и смешанных 
отходов пластика.

Рис. 3: Промывочная линия для сельхозпленки в Болгарии

5 Сервис и запасные части являются 
стратегической частью бизнеса компании 
Гербольд. Мы решаем проблемы, связанные с 
износом и снижаем время простоя оборудования. 
Мы сопровождаем Вас так долго, как долго 
машины находятся у Вас в эксплуатации. 

Рис. 5: Обширный склад запасных частей

6 Наши машины - Made in Germany.

Рис.6: 4500 кв.м производственной площади в Мекесхайме

Рис. 4: Технологическая схема промывочной линии для 
сельхозпленки

1

Washing line for agricultural film – flow sheet

Input
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4 У нас обширная производственная 
программа. Начиная от шредеров и сушилок, и 
заканчивая  агломераторами, все компоненты 
производятся в компании Гербольд, без 
закупок оборудования у субпоставщиков. 



7 В 1982 году фирма Гербольд изобрела 
дробилку для измельчения материала с 
водой. Гербольд обладает многочисленными 
международными патентами в области 
размельчения и промывки.

12 Мы можем внести вклад в финансирование 
Вашего инвестиционного проекта. В 
зависимости от каждого индивидуального 
случая возможна аренда, аренда с 
последующим выкупом. Мы можем 
посоветовать партнера по лизингу, 
финансированию через аккредитив с 
отложенным платежом. 

И еще последующие 6...

Рис. 7: Испытательный центр  для сухих материалов

8 Гербольд владеет большим испытательным 
центром для проведения тестов с сухими 
материалами и испытаний, связанных 
с промывкой загрязненного материала. 
Здесь Вы сможете протестировать 
пригодность машин для Вашего техзадания 
и экономичность Ваших концепций.

Рис. 9: Сервисный автомобиль

10 Гербольд Мекесхайм представлен во всем 
мире: в США - собственный филиал, в других 
странах - торговые представительства. Наши 
сервисные техники готовы осуществить 
монтаж, пуск в эксплуатацию, обучение и 
сервис в интернациональных масштабах.

Рис.10: Технический отдел

11 Наш проектный отдел обладает 
высоким инженерным потенциалом и 
заинтересованностью сопровождать Вас во  
время планирования и инвестиций.
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Рис.8: Страничка пользователя www.myherbold.com

9 На нашем клиентском портале www.MyHer-
bold.com эксклюзивная информация о Ваших 
машинах и линиях защищена паролем  и 
находится в Вашем распоряжении. Через 
портал Вы можете запросить запчасти и 
найти информацию по обслуживанию. 




