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МЕКА – МИРОВОЙ ЛИДЕР ПРОИЗВОДСТВА
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИНЕРТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И БЕТОНА
Валерия ФРОЛОВА, начальник отдела маркетинга ООО «Торговый дом «МЕКА»

История компании МЕКА началась в Анкаре в Турции
30 лет назад, когда команда энтузиастов приняла реше
ние о создании собственной компании по производству
высококачественного строительного оборудования и пре
доставлению профессиональных инженерных услуг.

Сегодня МЕКА – это лидер на динамично развивающемся рынке по производству оборудования для инертных
материалов и бетона; это более 80 тыс. кв. м производственных площадей, офисы продаж по всему миру, а с 2001
года – в России. Компания предлагает стационарные,
передвижные и мобильные заводы различной производительности, а также конвейерные системы, дробильно-сортировочное и другое оборудование; выполнение индивидуальных проектов для любой среды эксплуатации; обучение
персонала и послепродажное обслуживание по всему миру
с безусловным принципом удовлетворенности клиентов.
Наша компания осуществляет продажу и доставку оборудования по всей территории России и стран СНГ. Как и
другие мировые производители, мы выполняем работы на
высоком уровне, что подтверждается многочисленными
положительными отзывами партнеров. Мы предлагаем
приобрести и стать владельцем собственного производства
бетона и инертных материалов под ключ. Мы производим
оборудование согласно европейским требованиям качества
и безопасности производства. Поэтому неудивительно,
что на строительстве сложных объектов, где организации

производства уделяется особое внимание, для обеспечения
бетоном часто используется оборудование МЕКА.
Купить оборудование можно двумя способами:
– по каталогу (оборудование в стандартном оснащении
представлено на сайте);
– по индивидуальному проекту (включая схему размещения и компоновки узлов оборудования, план расположения на площадке заказчика, обеспечение объекта
энергоносителями из доступных источников).
Менеджеры компании проконсультируют вас по выбору
бетоносмесительного и дробильно-сортировочного оборудования. В рекомендациях мы учитываем требования к
производительности, занимаемой площади, возможности
в сжатые сроки переместить оборудование не только в
пределах площадки, но и на другой строительный или
производственный объект.
Руководствуясь рекомендациями специалистов компании, заказчик получает оборудование, которое: имеет
высокую рентабельность, обладает значительным ресурсом,
демонстрирует низкий уровень аварийности.
Для изготовления оборудования фабрика использует
качественные, проверенные комплектующие, которые перед отправкой заказчику проверяются инженерами МЕКА.
Таким образом, мы гарантируем вам получение качественного оборудования от надежного мирового производителя.
В компании мы стремимся установить прочные и
взаимовыгодные отношения и обеспечить полное удовлетворение клиента выбранным оборудованием самого
высокого качества.
Мы разработали, изготовили и установили большое
количество стационарных и мобильных дробильно-сортировочных комплексов наряду с установками по утилизации
бетона и асфальта, а также бетонных заводов различных
характеристик для клиентов по всему миру. МЕКА стала
предпочитаемой маркой мировых лидеров, таких как
Vinci, Hochtief, LafargeHolcim, Cemex и Heidelberg. Наш
бренд получил признание как «выбор профессионалов»
по всему миру.
Заводы компании обладают конструктивными особенностями. Это прежде всего большой запас прочности металлоконструкций. Так, заводы серии MEKAMIX весят на
25-30% больше своих аналогов в похожей комплектации,
сварные швы конструкций сплошные. Универсальный
характер основных комплектующих заводов MEKAMIX
предоставляет полную свободу в выборе поставщика
ЗИП как во время гарантии, так и в постгарантийный
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период. Наши заводы комплектуются преимущественно
горизонтальными одно- и двухвальными смесителями,
имеющими, в отличие от тарельчатых смесителей, более
эффективную выгрузку смеси и ремонтопригодность. На
всех смесителях установлена немецкая система автоматической смазки с датчиком ее прохождения по маслопроводу. Каждый контур пневмосистемы оснащен своим
пневмоаккумулятором, что повышает точность работы
системы дозировки инертных материалов, затворов и др.
Программа управления унифицирована практически под
любую комплектацию завода, и восстановить работоспособность в случае неполадок возможно самостоятельно
– простой переустановкой программы. Самообучаемость
программы управления корректирует погрешность дозирования в следующем цикле. На заводах MEKAMIX
устанавливается исключительно электронно-весовая
система дозирования, что позволяет (в отличие от объемной системы) добиваться минимальных погрешностей
взвешивания. Система управления заводов MEKAMIX
полностью реализована на электронных компонентах
немецкой компании Siemens.
С 2014 г. ООО «Торговый дом «МЕКА» осуществляет
поставки, монтаж и сервисное обслуживание дробильно-сортировочного оборудования. Продукция MEKA
предназначена для рудоподготовительных комплексов,
дробильно-сортировочных фабрик и обогатительных
фабрик. Компания производит грохоты из цельной листовой стали марки S690 QL, устойчивой к вибрационному
и термическому воздействию. Конструкция устройств не
предусматривает сварных швов, что усиливает надежность
и долговечность устройств, исключает появление трещин
и вывод оборудования из строя.
Отличительной особенностью центробежных ударных
дробильных аппаратов марки МЕКА с вертикальным
валом является применение уникального метода дробления «камень о камень». В результате использования
этой технологии значительно снижается износ элементов
оборудования (за счет применения двухсторонней рабочей
поверхности), увеличивается общая производительность
агрегата, а фракции итогового продукта имеют отличную
кубовидную форму. Дробилки для щебня и камня данного
типа используются преимущественно на последних стадиях
измельчения. Сферы их применения – производство конечного продукта из частиц лещадной формы в карьерах,
предварительное приготовление руды для последующего
дробления на горнодобывающих предприятиях, измельчение строительного мусора, дробление отходов в металлургической промышленности. С их помощью производят
песок, цемент, огнеупорные материалы.
Дробилки серии MVI обладают самым высоким КПД
среди всех предлагаемых агрегатов. Кроме того, расходы на
износ у них минимальны. Дробильные аппараты с вертикальным валом отличаются влагостойкостью и сопротивляемостью налипанию материала. Наличие осушающего
эффекта позволяет снизить затраты на сушку фракций,
если она необходима.
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Еще одной отличительной нашей особенностью является то, что мы предоставляем бесплатные услуги по:
– выезду специалиста коммерческо-договорного отдела
на территорию заказчика для ведения переговоров, а также
согласования условий договора поставки;
– выезду специалиста конструкторского отдела для
согласования размещения оборудования на площадке
заказчика;
– проведение ознакомительных экскурсий на действующие заводы в ближайшем регионе, трансфер из аэропорта
(от ж.д. вокзала) и до аэропорта (ж.д. вокзала);
– по предоставлению неограниченного количества схем
расположения и компоновки заводов;
– предоставлению чертежей на основные элементы
завода в случае изготовления заказчиком этих элементов
своими силами;
– подбор оптимальной схемы теплоснабжения заводов в зависимости от источников энергии, имеющихся у
заказчика.
Это лишь некоторые отличительные особенности
поставляемого нами оборудования и услуг, а полностью
ознакомиться с нашими возможностями вы можете, обратившись в нашу компанию!
«МЕКА» предоставляет своим партнерам качественный
продукт и высокий уровень сервиса, гарантирует адекватные цены и лояльные условия платежей, обеспечивает
стабильность и успех. Нам доверяют лидеры экономики
России и частные предприниматели из самых разных уголков страны. Наше оборудование работает и в Москве, и на
Ямале, на Камчатке и в горах Кавказа. Из бетона с наших
установок возводятся мосты и дороги, трубопроводы и
плотины, жилые дома и заводы.
Мы ценим репутацию нашей компании, поэтому предлагаем и обещаем нашим заказчикам лишь то, что в состоянии обеспечить на сто процентов. Надеемся, и вам в скором
времени представится возможность в этом убедиться.
ООО «Торговый дом «МЕКА»
г. Самара, ул. Советской Армии, 180, стр. 1, оф. 205
www.mekarus.ru
Тел. 8 (800) 33-33-500; (846) 244-34-19; 244-34-20
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