Инновационные технологии очистки
воздуха для промышленных предприятий
Как генеральный подрядчик и специалист по очистки
воздуха, мы проектируем, производим и устанавливаем
промышленные установки для очистки дымовых газов,
обеспыливания, просеивания и транспортировки материала под высоким давлением по всему миру.
Благодаря собственному производству общей площадью 7000 м² мы быстро реагируем на запросы клиентов.
Основные компоненты, такие как системы фильтров,
лопастные затворы, системы классификаторов, производятся непосредственно у нас на фабрике.

О компании ceATec
Правовая форма

Oбщество с огран. ответственностью

Компаньоны

POS Industries Holding GmbH
Германн Мусс

ceATec путь
2018
Построены новые офисы
ирасширено производство
„Автоматизация“

2014
ceATec стал часть сильной
группы POS Industries

2013
ceATec NEF разработан

2008/09
Построена первая установка под ключ в металлургии

2007
Собственное производство
и офис в Эбершванге

Коммерческий
директор

Германн Мусс
Юрген Йобст

Сотрудники

45

Промыватель паров пресса
разработан

Годовой оборот

~ 30 Mio €

2002

Доля экспорта

свыше 90%

2004

Oснование компании

Качество обслуживания на
высшем уровне
Как генеральный подрядчик, мы разрабатываем целостные, индивидуальные решения
для комплексных требований. Высокое качество обслуживания является частью нашего
имиджа. Мы всегда стремимся быть еще лучше для вас. Это упорное стремление
поддерживает постоянный поиск новых инноваций.

Наши услуги
Консультация

Реализация

• Fact Finding

• Управление проектом
(Проекты под ключ)

• Оценка сложности
• Исследование
• Планирование

• Basic & Detail инжиниринг
• Поставка компонентов технологических установок под ключ
• Строительный надзор | полная
сборка | ввод в эксплуатацию

Обслуживание
клиентов
• ТWеaхrнtuиnчgе,с Aкnоlеa
genbetreuung обслуживание
системы
• Техническая
помощь
• Поставка запасных
частей

Штаб-квартира ceATec с производством и складом в Эбершванге

Целостные
решения
из одного
источника
От концепции, исполнения до
идеального обслуживания
клиентов.
Перспективное мышление,
многолетний опыт и
инновационная сила наших
сотрудников являются
прочной основой, на которую
вы всегда можете положиться.
Индивидуально продуманные
решения ceATec приводят к
вашему желаемому успеху.
Новый офис и производство „Автоматизация“ ceATec
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