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Инжиниринг - 
     Мы предложим оптимальные 
     решения для Вашего проекта! 

Уже на протяжении 24 лет мы являемся надежным независимым 
партнером в следующих областях работы:

Ваш надежный партнер при 
постройке мельниц и силосных 
сооружений 

Монтажные работы - 
     Мы эффективно реализуем 
     Ваш проект! 

Мы будем рады при сотрудничестве с различными поставщиками 
реализовать Ваш проект с чистого листа или поможем полностью 
раскрыть эффективность уже имеющегося у Вас оборудования:

Уже на протяжении десяти лет мы тесно сотрудничаем с 
проверенным и достойным доверия монтажным предприятием 
из Венгрии. При этом планирование и контроль над проведением 
монтажных работ, включая ввод оборудования в эксплуатацию, 
полностью находятся в наших руках.

Торговля оборудованием - 
     Мы предложим оптимальное 
     оборудование для Вашего 
     проекта! 

Инженерное бюро Маттиаса Чирша по мукомольному и 
зерноперерабатывающему оборудованию – Ваш надежный партнер 
в области разработки, сопровождения, координации и реализации 
индивидуальных проектов по возведению мельничных и силосных 
комплексов и торговле аграрной / сельскохозяйственной техникой. Уже 
на протяжении четырех поколений мы сохраняем тесные семейные и 
профессиональные связи с мукомольной отраслью.
 
В соответствии с Вашими потребностями мы готовы предложить Вам 
независимые и эффективные услуги в сфере инжиниринга, торговли 
оборудованием и монтажных работ.
 
Ряд интересных проектов, успешно реализованных нами в Германии и 
других странах, наглядно демонстрируют наше постоянное стремление 
находить технически и экономически безупречные решения.

Если Вы не увидели в нашем перечне интересующую Вас тематику, 
свяжитесь с нами и направьте нам свой индивидуальный запрос – 
мы найдем подходящее Вам решение!

Постоянное сопровождение и контроль над проведением 
монтажных работ вплоть до ввода в эксплуатацию

Весь монтажный персонал, разумеется, имеет медицинскую 
и социальную страховку, необходимые подтверждения 
предоставляются по запросу

Собственный парк транспортных средств, все инструменты 
проходят проверку Союза технического надзора TÜV

Ежегодный инструктаж по безопасности труда проводится в 
Германии в соответствии с действующим законодательством

Практически весь монтажный персонал каждые два года 
проходит в Германии подготовку по оказанию первой помощи 
пострадавшим

Водители вилочных погрузчиков и операторы подъемных 
платформ ежегодно проходят в Германии курсы повышения 
квалификации

 

 

Независимые посреднические и консалтинговые услуги по 
приобретению нового оборудования

Покупка и продажа б/у оборудования и оснащения

Реконструкция и инспекция б/у оборудования

Посреднические услуги в области исторического оборудования

Реконструкция и реставрация исторического оборудования

Технические консультации и разработка концепций вне 
зависимости от производителей оборудования

Проектирование (и возведение) отдельных установок и 
промышленных комплексов

Разработка комплектов конкурсной документации

Составление экономических обоснований/смет/заключений

Модернизация и повышение производительности зерновых 
мельниц и силосного оборудования

Разработка механических и пневматических конвейерных 
систем 

Услуги координатора по безопасности и охране здоровья 
(Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator, SiGeKo)

Услуги уполномоченного по взрывозащите

Предоставление документации и руководств по эксплуатации 
по старому и историческому мукомольному оборудованию 
различных поставщиков

 

 


