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Информация

Владелец кирпичного завода Briqueterie Irdjen, располо
женного в г. ТизиОзу в Алжире, доверил модернизацию 
своего завода по производству строительного кирпича 
фирме Tecton GmbH. 

После переоснастки завода его производительность 
должна увеличиться  на 50% и составить 250 тыс. т в год. 
Основным продуктом на линии будет пустотелый кирпич 
формата B8 с размерами 100  200  300 мм.

Для достижения поставленных заказчиком целей были 
произведены следующие модификации.

 Поставка оборудования для отделений массоподго
товки и формовки. 

 Поставка оборудования для мокрой и сухой стороны, 
включая  резчик, систему перемещения и систему загруз
киразгрузки сушильных вагонеток.

 Перестройка и дооснастка существующей туннельной 
сушилки, включая систему автоматического управления 
процессом сушки.

 Поставка системы загрузки и системы перемещения  
печных вагонеток. 

 Удлинение и оснастка существующей туннельной печи, 
поставка новой системы обжига, включая  измерительную 
технику и систему автоматического управления работой печи.

 Поставка системы разгрузки печных вагонов и линии 
упаковки. 

После проведения фирмой Tecton GmbH детализиро
ванного инжиниринга и при последующем сотрудничестве 
с ее постоянными партнерами – фирмой Instalat B.V. 
(Инсталат Б.В., Нидерланды),  фирмой United Symbol S.r.l. 
(Юнайтед Симбол, Италия) и фирмой CeramDry GmbH 
(КерамДрай ГмбХ, Германия) были разработаны оптималь
ные технические решения, экономически обоснованные и 
реализованные в запланированные сроки. Монтажные ра
боты проводились под руководством опытных шеф
монтажников и в начале 2016 г. были успешно завершены.

Ввод завода в эксплуатацию идет полным ходом, и уже 
видны первые успешные результаты этой комплексной и 
кропотливой работы. 

Цель компании Tecton GmbH – воплотить мечты клиен
тов в жизнь! 

Фирма  Tecton GmbH многие годы активно работает на иранском рынке и за
рекомендовала себя как надежный партнер. 

Проекты, реализованные Tecton GmbH в Иране, говорят сами за себя и оцене
ны по достоинству не только постоянными клиентами, но и служат ориентиром для 
других иранских производителей кирпича, с интересом наблюдающих за успехами 
конкурентов.  

Основой для этого послужили удачные технические решения, гибкий подход, 
высокое качество конечной продукции и учет бюджетных возможностей клиентов.

Несмотря на все еще действующие санкции, в это сложное время компания 
Tecton GmbH не бросила своих иранских клиентов на произвол судьбы и кроме 
консалтинговых услуг и инжиниринга реализовала следующие проекты: 

2014 г. KOWSAR  Isfahan (Коусар Исфахан): проектирование и поставка нового 
свода туннельной печи.

2015 г. TAMBRICK Tazamoni (Тамбрик Тазамони):  проектирование и поставка 
нового свода туннельной печи.

2015 г. KOWSAR  Isfahan: поставка части системы перемещения вагонов для 
печи и сушилки.

2016 г. KOWSAR  Isfahan:  поставка печи периодического действия для особых 
керамических продуктов. 

2016 г. KOWSAR  Isfahan: модернизация линии пакетирования.
2016 г. KOWSAR  Isfahan: разработка и поставка новой передаточной тележки.
Инновационые решения компании Tecton GmbH позволили клиентам произво

дить новые продукты, такие как сплинктерная (расщепленная) и фасадная плитка. 
После ослабления санкций против Ирана с 16 января 2016 г. компания  

Tecton GmbH занялась разработкой многочисленных проектов, в том числе ком
плексных производственных линий, которые ранее откладывались заказчиками  
«до лучших времен».

TECTON GmbH  (Тектон ГмбХ) вводит в эксплуатацию завод 
по производству кирпича EURL Briqueterie Irdjen (Эрл Брикетери Ирдьен) в Алжире

Проекты компании Tecton GmbH (Тектон ГмбХ) в Иране вопреки еще действующим 
санкциям, успешно реализованы! 

Руководитель компании – г-н Вазиг-Ансари, 
который родился в Иране, представляет 
фирму на иранском рынке и его имя стало 
фирменным знаком Tecton GmbH в этой 
стране.

Проекты немецкой компании TECTON GmbH Keramikanlagen  
(Тектон ГмбХ Керамиканлаген) в Алжире и Иране 

Tecton GmbH Keramikanlagen
Allgäuer Str. 20 86381 Krumbach,  Germany

info@tecton-germany.de  www.tecton-germany.de




