LINGL –
ПАРТНЕР В СФЕРЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
LINGL –
PARTNER OF THE CERAMIC INDUSTRY
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Производство комплексного
промышленного оборудования для
керамической промышленности
Отдельные блоки оборудования, комплексные линии
и модернизация для производства:
 Грубая керамика

Plant engineering for the ceramic
industry

Ключевые компоненты

Key components

 Промышленные сушилки

 Industrial dryers

 Промышленные печи

 Industrial kilns

 Транспортные и загрузочные системы

 Conveying and handling systems

 Индивидуальные решения, например установки

 Individual solutions, e.g. block grinding machines

HEAVY CLAY

шлифования кирпичей и установки заполнения
 Рядовой кирпич и кровельная
черепица
 Лицевой кирпич и дорожный
клинкер
 Прессованная плитка для
облицовки стен и настила пола

ГРУБАЯ КЕРАМИКА

 Spare parts service

 Осмотры, техническое обслуживание и ремонт

 Inspection, maintenance & repair

 Оптимизация работы

 Condition monitoring

 Оборудования и всего процесса

 Plant and process optimization

 Безопасность

 Safety

 Семинары и тренинги

 Seminars and trainings

Группа ЛИНГЛ – Предприятие,
представленное во всем мире

The LINGL Group –
A globally operating enterprise

 Heavy clay products

 Sanitary ware

 Санитарная керамика

 Обеспечение запасными частями

for the production of:

 Technical ceramics

 Техническая керамика

LINGL Services

Subsystems, complete plants and modernizations

 Refractory products

 Огнеупоры

Сервисные услуги фирмы ЛИНГЛ

and filling installations
 Wall and roof tiles
 Facing bricks and pavement clinkers
 Extruded wall and floor tiles, split tiles
 Stoneware pipes

SANITARY WARE

 Керамические трубы

REFRACTORY

САНИТАРНАЯ КЕРАМИКА

 Умывальники

 Washbasins

 Раковины

 Console basins

 Туалеты, биде и писсуары

 Water closets

 Ванны и душевые поддоны

 Bathtubs and shower trays

 Огнеупорные камни, бетон и

 Refractory blocks, concrete and

сборные продукты
 Огнеупорные материалы для
печей и печных вагонеток

prefabricated products
 Refractory materials for kiln and kiln cars
 Kiln furniture

 Огнеупорные припасы
TECHNICAL CERAMICS

ОГНЕУПОР

Дочерние предприятия

Сервисные центры

Местонахождение главного
офиса/сервисной службы

Представительства

Subcompanies

Service centres

Representatives

H.Q. / Service H.Q.

 Электроизоляционный
фарфор
 Керамические нагревательные

 Porcelain insulators
 Ceramic honey combs
for catalysts

элементы для катализаторов

ТЕХНИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА
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Туннельные печи для лицевого кирпича

Линии садки для рядового кирпича

Шлифовальные центры

Туннельные печи для огнеупорной продукции

Tunnel kiln for facing bricks

Hollow block setting installation

Сушилки для санитарной керамики

Sanitary ware dryer

Системы загрузки для огнеупорной продукции

Refractory handling system

Refractory tunnel kiln

Камерные сушилки для катализаторов

Catalyst chamber dryer

Автоматы резки для катализаторов

Catalyst cutter

Системы загрузки кирпича

Brick handling system
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Block grinding center

Hans Lingl Anlagenbau und
Verfahrenstechnik GmbH & Co. KG
Nordstraße 2
D-86381 Krumbach

Postfach 12 62
D-86370 Krumbach
phone: +49 (0) 82 82 / 825-0
fax:
+49 (0) 82 82 / 825-510
mail:
lingl@lingl.com

www.lingl.com

