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для переработки древесины с 
целью ее дальнейшего использова-
ния в качестве материала или энерго-
носителя Vecoplan AG предлагает мно-
жество технических решений. ассорти-
мент продукции компании охватывает 
все технические приспособления для 
складирования, в том числе и в бун-
кера, а также для транспортировки и 
хранения; различные вспомогательные 
системы, такие как вибростолы, кон-
вейеры, скребковые и трубные транс-
портеры, шнеки и распределительные 
системы для хранения и автоматиче-
ской загрузки грузовиков.

в 2011 году Vecoplan AG прини-
мал участие в техническом оснащении 

завода по производству пеллет NRW 
Pellets GmbH – это самое современное 
в Европе предприятие подобного про-
филя, на котором гранулы изготавли-
ваются как из круглого леса, так и из 
щепы и опилок. Годовая производи-
тельность составляет 120 000 т гото-
вой продукции. Многие разработки 
Vecoplan AG запатентованы.

в компании Vecoplan AG, в головном 
офисе в Германии и офисах в велико-
британии, Испании, австрии и Соеди-
ненных Штатах, работают почти 400 
сотрудников. разветвленная дилерская 
сеть и наличие представительств компа-
нии в разных странах мира позволяют 
обеспечить необходимую техническую 

поддержку клиентам компании. После 
ввода в эксплуатацию машин и обо-
рудования Vecoplan AG гарантирует и 
обеспечивает бесперебойную работу 
своей техники в течение многих лет. 
Vecoplan AG поставляет как отдельные 
станки, так и полные производственные 
линии в соответствии с потребностями 
клиентов. неизменным остается одно: 
высокое качество техники Vecoplan AG.
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VecOPlan ag: сОвременная техниКа  
Для перерабОтКи Древесины  
и КачественнОе сервиснОе Обслуживание
Vecoplan AG – один из ведущих мировых поставщиков машин и оборудования для перера-
ботки древесины и вторичного сырья. Производитель деревообрабатывающей техники 
из Bad Marienberg (Германия) разрабатывает, выпускает и продает самое современное 
оборудование для дробления, транспортировки и переработки первичного и вторичного 
сырья, удерживая ведущие позиции на рынке деревообрабатывающей техники, крупно-
габаритных измельчителей, теплостанций на биомассе, лесопиления, оборудования для 
гранулирования на мировом рынке. Востребованность и надежность продукции Vecoplan 
AG подтверждены положительными оценками покупателей и стабильным спросом.
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