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18-я международная конференция по Сухим 

Строительным Смесям «BaltiMix-2018» 
г. Астрахань 21-23 августа 

 

Жигулев Константин 

Проектный менеджер 

kzh@roxor.ru 

+7-921-398-89-22 

+7(812)327-78-50 (126) 
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О нас… 

Ulf A H Gronlund 

Founder, Owner Roxor Group 

 Основанная в 1992 году, компания обладает большой 

клиентской базой и занимает лидирующую позицию на 

рынке во всех наших сегментах.  

 

 В настоящее время в компании 4 основных 

направлений: Автоматизация производства, Расходные 

материалы, Климатическое и Грузоподъемное 

оборудование. 

 

 Roxor Industry имеет выгодные предложения для 

клиентов из России, нуждающихся в автоматизации; от 

проектирования и обслуживания до расходных 

материалов. 

 

 Roxor Industry входит в состав Roxor Holding Group с 

дочерней компанией Roxor Consumer и Roxor Logistics. 

 

 

Ulf A H Gronlund 

Основатель, владелец и 

Президент Roxor Group 
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4 основных направлений нашего бизнеса 

Проекты 
Расходные 

материалы 

Обработка 

воздуха 

Грузоподъемное 

оборудование 
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Решения в сфере автоматизации 

производства 

• Комплексное  проектирование 

• Множество технических решений 

• Упаковочные решения: фасовка, 

формирование и заклейка 

коробов, паллетизация, обвязка, 

обмотка; 

• Установка оборудования и 

проведение инструктажа 

сертифицированными 

техническими специалистами;  

• Гарантия и высококачественный 

сервис; 

• Более 25 лет опыта; 

• Более 100 установок по всей 

России. 
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• Компетентность в четко определенных сегментах  

 

Отрасли 

 Продукты питания  

 Кондитерские изделия  

 Молочные продукты  

 Мясные продукты 

 Химическая промышленность  

 Промышленные/потребительские  

      товары длительного пользования  

 Бумажная промышленность  

 Фармацевтика 

 Строительство  

 Пиломатериалы/мебель  

 Табачная промышленность  

 Банки и бутылки 

• С двадцатипятилетним опытом и сотнями довольных 

клиентов, мы пришли к пониманию потребностей 

клиентов в различных производственных отраслях. 
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Ключевые поставщики… 
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Технический отдел 

 Ответственная команда высококвалифицированных  

инженеров и техников 

 Сервисная и внеплановая круглосуточная  

техническая поддержка 24/7 

 Всегда в наличии на складе рекомендованные  

производителями запчасти и расходные материалы  

для быстрого устранения неполадок 

 Работа по установке и сервису оборудования 

в соответствии с Orgalime-01 
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Решения по упаковке ССС  

1. Классическая система укладки (до 

1200 мешков в час) 

2. Роботизированная система укладки 

(до 1200 мешков в час)  
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  Формирователь мешка 

Модуль разворота мешка 

Магазин паллет 

Автоматическая упаковочная 

система 

Диспенсер нижнего листа 

Классическая система укладки 

Цена 

Технические характеристики 
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Роботизированная система укладки 

  Формирователь мешка 

Диспенсер нижнего листа 

Магазин паллет 

Робот-паллетайзер 

Стретч или Стретч-худ? 
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Компания «Роксор Индастри» более 25 

лет предлагает решения для многих 

ведущих компаний в России. 

 

Благодаря большому опыту, местному 

присутствию и высококачественным 

решениям Вы быстро поймете и оцените 

наши преимущества. 
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Жигулев Константин 

Проектный менеджер 

kzh@roxor.ru 

+7-921-398-89-22 

+7(812)327-78-50 (126) 
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