
С 1978 г. мы предлагаем решения 
для производства тепловой энергии

ТЕПЛОТЕХНИКА, ТЕПЛОНОСИТЕЛИ, СЖИГАНИЕ ОТХОДОВ
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Sugimat – это семейное предприятие, 
работающее с 1978 г. в области 
производства тепла и разрабатывающее 
индивидуальные проекты  (EPC).

Мы занимаемся проектированием, 
производством и установкой 
энергетических систем с паровыми 
котлами, котлами на горячей воде, 
расплавленных солях и термомаслах за 
счет использования биомассы, ископаемого 
топлива и отходов, пригодных для 
производства энергии.
 

Насчитывается более 3000 наших объектов, 
расположенных в 28 разных странах на 
пяти континентах. Мы специализируемся на 
различных секторах промышленности, таких 
как деревообрабатывающий, химический и 
термосолярный, среди прочих.

Помимо центрального офиса в Валенсии 
(Испания), мы располагаем восьмью 
международными офисами, расположенными 
в Германии, Соединенном Королевстве, 
Франции, Португалии, Италии, Польше, 
России и США.

Sugimat - Efficient Engineering Solutions

Руководство
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4 Sugimat в 

цифрах

 10 
международных 

офисов

28 
различных 

стран

3.000 
проданных единиц 

продукции

 20.000 
м2 объектов

100
работников

40
лет ноу-хау

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА

+

+
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Ставка на инновации

Располагаем отделом I+D+i (Исследования, 
разработки и инновации), в котором 
работают более 20 инженеров, и 
лабораторией сжигания топлива для 
проведения необходимых технических
экспериментов, прежде чем предложить 
правильное решение для наших клиентов.

Контроль процессов

Мы подвергаемся строгому контролю во 
всех процессах, чтобы соответствовать 
стандартам качества:
 • Сертификат ISO 9001/2015
 • Знаки качества ASME (Американское 

общество инженеров-механиков) U, S и R
 • Сертификат, согласно Директиве 2014/68/

EU Оборудование, работающее под 
давлением

Клиентоориентированность

Служба поддержки клиентов 24/7. 
Техническое обслуживание осуществляется 
как непосредственно в месте нахождения 
установки, так и дистанционно либо по 
телефону 365 дней в году. Мы делаем нашу 
работу хорошо, и это позволило нам продать 
более 3000 единиц продукции в 28 странах 
мира.

Вертикальная интеграция

С 1978 года мы разрабатываем проекты 
под ключ, адаптированные к потребностям 
каждого клиента. Весь процесс охватывает 
такие этапы, как проектирование, 
производство и установка готового 
индивидуального решения.

Señas de identidadОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА1.

Наша отвественность

Качество 

I+D+i

EPC
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 Масло / 400ºСоли / 550º Пар / 450º Вода / 180º

Термические агенты
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ПРОДУКЦИЯ

Проектируем, производим 
и устанавливаем под ключ 

энергоустановки
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 • Термомасло

 • Горячая и перегретая вода

 • Пар

 • Расплавленные соли

 • Газы для сжигания

Котлы

Предлагаем промышленные котлы для 
производства тепловой и электрической 
энергии.  Наша продукция, всегда 
адаптированная к потребностям клиента, 
подготовлена для использования 
ископаемого топлива, биомассы и отходов, 
пригодных для производства энергии

ПРОДУКЦИЯ2.
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Системы сжигания топлива

Мы разрабатываем системы сжигания топлива, в 
соответствии с техническими характеристиками топлива и 
техническими особенностями проекта. Эти системы могут 
использовать ископаемое топливо, биомассу и отходы, 
пригодные для производства энергии.

 • Топка

 • Топка с нижней подачей 

топлива

 • Переталкивающая 

колосниковая решетка

 • Решетка с качающимися 

колосниками

 • Сжигание пыли

 • Псевдоожиженный слой
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Специальные системы

 • ORC 
Установки для сжигания топлива в 
виде твердых отходов для генерации 
электрической и/или тепловой энергии 
(O.R.C.) (органический цикл Ренкина).

 • Солнечные тепловые электростанции
Вспомогательные котлы позволяют 
производить энергию в периоды солнечного 
излучения низкой мощности, как в 
режиме антифриз, так и для производства 
электроэнергии (393ºC).
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SUGIMAT В МИРЕ

10 Международных офисов

Объекты в 28 странах
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Присутствие на 5 

континентах
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Выезд к 
клиенту

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Поддержка
по телефону 24/7

Как мы действуем
в аварийных случаях?
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Выезд к 
клиенту

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ3.

Дистанционное 
техническое обслуживание

Удовлетворенный
клиент



Досье компании  SUGIMAT

16

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ4.
Мы работаем с 
новейшими технологиями 
связанными с Big Data
и Индустрией 4.0

 • Индивидуальный дистанционный 
контроль и отслеживание работы установки 
из наших офисов для немедленного 
обслуживания нашими специалистами.

 • Scada
Данное программное обеспечение позволяет 
контролировать и отслеживать систему 
контроля установки по производству. 
тепловой энергии дистанционно 
непосредственно из офиса клиента.

Управление
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Место расположения: Бальтанас (Испания)
Состояние: функционирует
Тип сырья: пеллеты из соломы
Мощность одного агрегата: 4000 кг/в/ч

EИсполнение: 1 паровая котельная с
топкой оснащенной решеткой конвейерного
типа  

УСПЕШНЫЕ ПРИМЕРЫ

Место расположения: Ашалим (Израе
ль) / Пустыня Негев

Состояние: функционирует

Тип сырья: природный газ / дизель

Мощность одного агрегата: 25 МВт

Мощность всей установки: 125 МВт

Исполнение: 5 вертикальных котлов
 

работающих с термическим маслом с
 ситемой 

смешанного сгорания

Ashalim (Ашалим)
Quesos Cerrato
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УСПЕШНЫЕ ПРИМЕРЫ5.

Место расположения: Лондон (Великобрит
ания)/Аэропорт Гатвик

Состояние: функционирует

Тип сырья: отходы продуктов питания

Мощность всей установки: 600 кВт

Исполнение: 1 котельная установка с 

подвижной колосниковой решеткой работ
ающая 

с термическим маслом 

Место расположения: Бальтанас (Испания)
Состояние: функционирует
Тип сырья: пеллеты из соломы
Мощность одного агрегата: 4000 кг/в/ч

EИсполнение: 1 паровая котельная с
топкой оснащенной решеткой конвейерного
типа  

DHL - Tidy Planet
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СЕКТОРА ПРИМЕНЕНИЯ

Текстиль и дубление

Солнечная тепловая энергия

Химический и фармацевтический

Горное дело и цемент

Сельскохозяйственный

Бумага и картон
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СЕКТОРА ПРИМЕНЕНИЯ6.

Гостиничный бизнес

Металлургия

Продукты питания и дистилляция

Нефтехимия и асфальт

Древесина и производные
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ПАРТНЕР7.

Мы сотрудничаем с самыми лучшими 
международными компаниями (ERK 
EckRohrKessel и Tidy Planet) для обеспечения 
самого высокого уровня предоставляемого 
клиентам сервиса.
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КЛИЕНТЫ8.
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sales.germany@sugimat.com 

sales.usa@sugimat.com 

sales.france@sugimat.com 

sales.italy@sugimat.com 

sales.poland@sugimat.com 

sales.portugal@sugimat.com 

sales.uk@sugimat.com 

sales.russia@sugimat.com 

sales.estonia@sugimat.com

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОФИСЫ

Германия 

США

Франция 

Италия

Польша

Португалия

Великобритания

Россия

Эстония

C/ Colada d’Aragó s/n
46930 Quart de Poblet (Valence)
sales@sugimat.com
Tél. : +34 96 159 72 30
www.sugimat.com

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС (ИСПАНИЯ)


