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Компания
Была основана в 1908 году и предоставляет эффективные и надежные решения для различных отраслей
промышленности (перевалка насыпных материалов, контейнерная логистика, кирпичи), включая комплексные
решения «под ключ» для различных производственных линий.

ПЕРЕВАЛКА НАСЫПНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

МОРСКАЯ
ЛОГИСТИКА

КОНТЕЙНЕРНАЯ
ЛОГИСТИКА

КИРПИЧИ

В Лимене, недалеко от Венеции, в северо-восточной части Италии, находится головной офис компании и
крупнейшее производственное предприятие (другое предприятие находится в Бергамо). Основные механические
компоненты производятся в современных автоматизированных цехах, обеспечивающих высочайшее качество и
их прочность. В то время как основные функции координируются из головного офиса, другие филиалы (Бергамо,
Генуя, Майами, Канзас-Сити, Дубай, Москва ...) обеспечивают быстрое и эффективное обслуживание.

Мы оказываем поддержку с момента
зарождения и на протяжении всего срока
действия проекта!
Идея

Разработка
проекта

Выполнение

Эксплуатация

Мы контролируем каждый этап проекта: от технико-экономического обоснования и базового проектирования
до сборки, установки и запуска оборудования, а также, если необходимо, и после пуско-наладки во время
эксплуатации установки. Мы по-прежнему предлагаем индивидуальные решения для наших Клиентов.
Оптимизация инвестиционных доходов означает хорошо продуманное оборудование и инновационные решения
в механике. Наши продукты являются лучшими на рынке с точки зрения эксплуатационных расходов на
энергопотребление и контроля загрязнения, благодаря нашей приверженности защите окружающей среды.
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Уголь
В настоящее время забота об окружающей среде ключевой вопрос, который необходимо учитывать при
реализации любого проекта. Снижение воздействия на
окружающую среду от погрузочно-разгрузочных работ и
хранения угля требует передовых технологий.
Bedeschi, благодаря своему многолетнему опыту,
знаниям и умениям в сфере погрузочно-разгрузочных
работ, может гарантировать экологически чистые
решения. Bedeschi может разработать комплексные
решения для погрузочно-разгрузочных работ, от приема
железнодорожных составов до стадии дробления
материала, укладки и разбора штабеля (скребковые
реклаймеры или реклаймеры с ковшовым колесом),
судопогрузочных или перегрузочных систем. Мы можем
разработать, спроектировать, изготовить и поставить
«под ключ» решения любой производительности,
отвечающие самым строгим международным
стандартам безопасности и охраны окружающей среды.
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Enel

(Италия)
В 2011 году Bedeschi произвела поставку 2 круговых складов для Enel;
Группа завершила автоматизацию бункера Federico II в Бриндизи
(Италия).
Проект, один из самых инновационных в Европе, состоит из 2 закрытых
куполов, полностью компьютеризированных для хранения и выгрузки
угля, обеспечивая материалом весь завод.
Купола диаметром 150 м и высотой 45 м каждый являются одними
из самых больших в Европе. Погрузочно-разгрузочная система,
поставленная Bedeschi, соответствует стандартам проектирования,
безопасности и функциональности.

Материал:

Уголь

Производительность при укладке штабеля:

1500 т/ч

Производительность при разборе штабеля:

3000 т/ч
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Порт Тамань
(Россия)

Проект заключается в поставке полностью автоматизированного
терминала для экспорта угля общей суммарной производительностью
6 погрузочных линий более 50.000 т/ч. Bedeschi Russia (российское
подразделение) будет активно принимать участие в управлении новым
проектом ОТЭКО в Тамани.
В поставку входят стакеры-реклаймеры с ковшовым колесом,
несколько километров конвейерных линий и судопогрузочные машины.
Система позволяет смешивать различные типы угля.

Материал:
Проектная мощность:

Уголь
48.000 т/ч
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Catalina

(Доминиканская Республика)
Для новой угольной электростанции в Пунта-Каталина (СантоДоминго) компания Bedeschi поставила полный комплекс погрузочноразгрузочного оборудования: начиная с причального рельсового
мобильного бункера для угля до зоны его хранения и доставки и пункта
его загрузки в котельной. Общая мощность станции 2x360 МВт. Главной
особенностью данной поставки является трубчатый конвейер длиной
2150 м (диаметр 700 мм) и производительностью 3000 т/ч.
Сложные погодные условия представляли определенные трудности
при проектировании оборудования и его конструкций, так как этот
район часто подвержен сильным ветрам (район ураганов и цунами),
возможному размыву почвы и землетрясениям.

Материал:
Насыпная плотность:

Природный уголь
0,72 т/м3 размером 50 мм
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BEDESCHI S.P.A.
Via Praimbole, 38 - 35010 Limena (PD) - Italy
Phone +39.049.7663100 - Fax +39.049.8848006
sales@bedeschi.com - invoice@bedeschi.com
Via Provinciale, 25 - 24040 Lallio (BG) - Italy
Phone +39.035.691085 - Fax +39.035.692382
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Via Luigi Cibrario, 57 A - 16154 Genova (GE) - Italy
Phone +39.049.7663100 - Fax +39.049.8848006
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BEDESCHI AMERICA INC.
2600 N. Military Trail, Suite 245
Boca Raton, FL 33431 USA
Phone +1.954.6022175
info@bedeschiamerica.com
BEDESCHI RUSSIA
Leninskaya Sloboda st, 19, office 21U
115280, Moscow - Russian Federation
sales@bedeschi.com
BEDESCHI POCC
ул. Ленинская Слобода, 19, офис 21У,
115280, Москва - Россия
sales@bedeschi.com
BEDESCHI DUBAI
Office N. 2202 Indigo Icon - Cluster F
Jumeirah Lake Towers P.O Box 7042
Dubai - United Arab Emirates
Phone +971.(0)4.5837737
beddubai@bedeschi.com

BEDESCHI INDIA PRIVATE LIMITED
Logix City Centre, 7th Floor, Plot No. BW-58,
Sector-32 Noida, Uttar Pradesh - 201301 India
Our office direct no. +91.120.675.0158
Board Line +91.120.675.0123
bedindia@bedeschi.com
BEDESCHI MID-WEST CONVEYOR
8245 Nieman Road, Lenexa,
Kansas 66214 - USA
Phone +1.954.6022175 - Fax +1.954.6025390
info@bedeschiamerica.com
BEDESCHI MAROC
11, Rue El Wahda, Residence Imam Ali,
Appt. No 2 - Casablanca - Morocco
sales@bedeschi.com
BEDESCHI UK
311 222 Kensal Road, London,
United Kingdom, W10 5BN

