
WIDEN YOUR TARGETS WITH PARGET



О Parget Makina

Компания Parget Makina занимается проектирование, производством и поставкой комплексных заводов
«под ключ», а также оборудования для производства гипса, сухих строительных смесей, кальцита,
гипсокартона, перлита, извести и других строительных материалов.



Расширение рынка сбыта

Россия, Турция

Алжир, Марокко, 
Эфиопия, Таиланд 

Россия, Турция, 
Азербайджан, 
Армения, Узбекистан 

5 крупных новых
проектов в 5 странах

РАСШИРЯЕМ ЦЕЛИ



Сфера деятельности

• Комплексные решения «под ключ»;

• Модернизация существующих заводов и отделов;

• Инжиниринг, проектирование, консультирование;  

• Производство и поставка; 

• Автоматизация производства;

• Монтаж, пусконаладка и ввод в эксплуатацию;

• Получение продукта с требуемыми характеристиками;

• Разработка рецептуры в соответствии с особенностями сырья; 

• Послепродажное обслуживание и поставка запчастей; 

• Периодический контроль установленных заводов и отделов;

Услуги



Заводы для сушки
и классификации

песка 

СУХИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

СМЕСИ
ПЕРЛИТ ГИПС ИЗВЕСТЬ ПЕСОККАЛЬЦИТ

Заводы по 
производству 

комовой и 
гашеной 
извести

Заводы по 
производству 

CCC на гипсовой 
основе

Заводы по 
производству 

ССС на 
цементной 

основе

Заводы по 
производству 

гипса

Заводы по 
производству 
гипсокартона

Линии по 
переработке 
гипсокартон-
ных отходов 

Линии по 
производству 

подвесных 
потолков

Заводы по 
производству 

микрокальцита

Заводы для                                      
сушки и 

классификации
перлита

Заводы по 
производству 
вспученного

перлита

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ  



Технология Parget по производству гипса предлагает оптимальные решения с наиболее
подходящим дизайном процесса для получения гипса высокого качества.

Технологии Parget по производству гипса включают в себя: дробильно-сортировочный
отдел, отдел складирования и подачи сырья, отдел обжига, отдел промежуточного
хранения и стабилизации, отдел измельчения и классификации, а также отдел
фасовки и паковки.

ТЕХНОЛОГИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГИПСА



Проекты по гипсовым заводам

• Заводы по производству гипса 
в России

• Завод по производству гипса в 
Армении

• Заводы по производству гипса 
в Марокко, в Алжире и в 
Эфиопии  

• Гипсоварочный отдел в Турции

• Модернизация различных 
гипсовых заводов 



Гипс и цемент являются основными базами в производстве сухих строительных
смесей, ключевым моментом которого является точность дозирования и
взвешивания, стабильность гомогенности смешивания и точность фасовки.

Технологии Parget производства сухих строительных смесей обеспечивает одинаковую
гомогенность и качество продукции в каждом мешке с точностью взвешивания ± 1%.

Технология Parget по производству сухих строительных смесей состоит из отделов
подачи минеральных и химических компонентов, отдела хранения компонентов,
отделов дозирования, взвешивания и смешивания, и фасовки.

ТЕХНОЛОГИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ



Реализованные проекты

Завод по производству ССС в Москве Завод по производству ССС в Узбекистане



Реализованные проекты

Заводы по производству ССС
в Самаре, Москве, Уфе

Завод по производству ССС в 
Узбекистане, Алжире



ТЕХНОЛОГИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЕРЛИТА

- Завод по производству фракционированного перлитового песка

- Завод по производству вспученного перлита



Завод по производству просушенного 
фракционированного перлитового 
песка

Производительность: 500 тонн/сутки 
Место проекта: г. Арагац, Республика 
Армения
Заказчик: Manana Grain - Ереван
Запуск завода: октябрь 2017 г.



 Вращающиеся гипсоварочные печи 

(производительность 5-30 т/ч);

 Сушильные барабаны 

(производительность 5-40 т/ч);

 Вращающиеся охладители 

(производительность 5-40 т/ч).

Оборудование для гипсоварки, сушки и охлаждения



Оборудование для измельчения и классификации

 Центробежные молотковые 

мельницы (производительностью 

2-35 т/ч);

 Динамичные воздушные 

сепараторы (производительность 

5-35 т/ч);

 Вибрационные грохоты



Оборудование для дозирования

 Дозаторные шнеки;

 Микро дозаторные шнеки;

 Вибрационные выгружатели

силосов;

 Роторные питатели;



Оборудование для взвешивания

 Весовые бункеры;

 Бункер 

микровзвешивания;

 Бункеры объемного 

дозирования.



Смесители для сухих смесей



 Фасовочное оборудование рядного 

тип;

 Конвейер для очистки мешков;

 Конвейер контрольного 

взвешивания;

 Конвейер сброса .

Оборудование для фасовки 



Оборудование для подачи микрокомпонентов 



Преимущества наших систем автоматизации, програмного обеспечения и

управления:

 Гибкость и контролируемость управления;

 Минимальное использование человеческих ресурсов благодаря 

полностью автоматизированной системе управления;

 Снижение влияние человеческого фактора и себестоимость

производства за счет использования программного обеспечения;

 Бесперебойное и высококачественное производство;

 Сбор и анализ данных, составление отчетов, быстрая связь,

разработка и архивирование с высокой эффективностью с помощью

SCADA и программного обеспечения для PLC.

Автоматизированная система управления 

технологическим процессом

Заказчик

PekasParget




