
HELLO
AND
WELCOME



▪ CEYES помогает компаниям 
построить успешный бизнес по 
переработке шин

▪ С акцентом на экономику 
замкнутого цикла

▪ Вместе с лучшими партнерами

КОНСАЛТИНГ
в области переработки шин



▪ CEYES один из мировых лидеров 
консалтинга по исследованиям, 
разработкам продуктов, 
проектирования линий и управления в 
сфере переработки шин и РТИ.

▪Мы предлагаем специализированные 
и независимые консультации, знания 
и эффективные решения в сфере 
производства РТИ для собственников 
бизнеса, начинающих 
предпринимателей и уже работающих 
компаний.



▪ Совместно с MTB recycling мы 
предлагаем концепцию “Total tire 
recycling – Полная переработка шин”

“Total tire recycling”

Технология и 
обслуживание

Проект «Под ключ»

Предварительный 
подбор оборудования

Проектирование и 
производство 
оборудования 



20 ЛЕТ ОПЫТА
Более 20 лет опыта и ноу-хау.
Мы создали CEYES Circular Experts в
2016, что позволяет предлагать 
нашим клиентам лучшие решения 
для утилизации шин.

МЫ ПОСТРОИЛИ
За последние 13 лет вместе с MTB 
Recycling, мы построили линии по 
переработке шин в Хорватии, 
Румынии, Англии, Израиле, Тунисе, 
США, Кувейте и т.д.



▪ MTB TRS3000 линия, включая очистку 
корда

▪ Производительность 3,5 т/ч на загрузке

✓ 50% шины от легковых авто

✓ 40% шины от грузовых авто

✓ 10% крупногабаритные шины

▪ На выходе

✓ Крошка 0,0-0,5 0,5-2,0 2,0-3,5

✓ 97% чистый корд

GUMIIMPEX GRP
2005 - ХОРВАТИЯ



2005 - 2017



▪ Модернизация линии MTB TRS2500 

▪ Производительность 2,5 т/ч на загрузке

✓ 50% шины от легковых авто

✓ 25% шины от грузовых авто

✓ 25% групногабаритные шины

▪ На выходе

✓ Крошка 0,0-0,5 0,5-2,0 2,0-3,5 3,5-10,00

GRANUBAND MACON LLc
2007 – Миссури, США





▪ Установка Системы очистки корда

▪ Производительность 1 т/ч на загрузке

✓ Загрязненный металлокорд

✓ 30% загрязнение резиной и текстилем

▪ На выходе

✓ 95 - 97% чистота металла

✓ Смесь резины и текстиля

GRANUBAND CWS
2007 – Амстердам, Нидерланды





▪Данная система была 
установлена также на:

СИСТЕМА ОЧИСТКИ КОРДА



▪ MTB TRS3000 линия

▪ Производительность 3 т/ч на загрузке

✓ 50% шины от легковых авто

✓ 40% шины от грузовых авто

✓ 10% крупногабаритные шины

▪ На выходе

✓ крошка 0,0-0,5 0,5-2,0 2,0-4,0

TYREC
2009 - Израиль





▪ Модернизация линии MTB TRS10.000 

▪ Производительность 10 т/ч на загрузке

✓ 50% шины от легковых авто

✓ 40% шины от грузовых авто

✓ 10% крупногабаритные шины

▪ На выходе

✓ Крошка 0,0-4,0 4,0-10,0

TYREC
2017 - Израиль



Макси-гранулятор SRP2800 



Макси-гранулятор SRP2800 





▪ MTB TRS6000 линия

▪ Производительность 6 т/ч на загрузке

✓ 40% шины от легковых авто

✓ 10% шины от легковых авто с шипами

✓ 40% шины от грузовых авто

✓ 10% крупногабаритные шины

▪ На выходе

✓ Крошка 0,0-0,5 0,5-2,0 2,0-4,0

✓97% чистый металл

RAGN SELLS
2011 - Швеция









▪ Двухваловый шредер CRX2000 

▪ Производительность 14 т/ч

▪ Самый большой полигон в мире

KUWAIT RECYCLE COMP.
2017 – шинный полигон в Кувейте



▪ CEYES вместе с партнерами предлагают 
комплексные линии для переработки на 
месте шин от карьерной техники.

▪ Шины размером от 33 до 63 дюймов

▪ Линия легко перемещается

▪ Быстрая загрузка шин

ПЕРЕРАБОТКА ШИН ОТ 
КАРЬЕРНОЙ ТЕХНИКИ







▪ Эти куски шин могут быть 
измельчены на месте в MTB 
GATOR box 



• 4 т/ч
• Макс. диаметр 63 дюйма
• Макс. диаметр 410 см

шаг

1 

MT REX

• 6 т/ч
шаг

2 

GATOR BOX

• 1.2 т/чшаг

3 

TIRE BOX



▪ Gator’Box – компактный и мобильный 
разрыватель.

▪ Gator’Box включает в себя 20-футовый 
контейнер и разрыватель с двумя валами 
RSX, который может быть использовать 
как шредер и как ножницы.

НОВАЯ РАЗРАБОТКА
2017 – полу-мобильный разрыватель





▪ 100% разработок MTB в контейнерах

НОВАЯ РАЗРАБОТКА
2017 – полу-мобильная линия

Мощный компактный 
шредер

Усиленные 
грануляторы

Воздушные 
сепараторы

Вибростолы Магнитные 
сепараторы

СОСТАВ ЛИНИИ







МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ

Для производства техуглерода BLACK BEAR CARBON 



ПЕРВОЕ РЕШЕНИЕ
для ЗЕЛЕНЫХ КРЫШ

▪ В раза 4 раза короче след CO2 чем у 
аналогичного продукта из пластика.

▪ Более длинный жизненный цикл –
основа цикличной экономики.

▪ Разработано и произведено 
согласно цикличным принципам.

▪ Сделано из местных отходов.

▪ Решение для утилизации резины 
без захоронения.

▪ 100% вторичная переработка.



▪ Это новый подход для компаний малого 
размера в Экономике Замкнутого 
Цикла. Модули производства компактны, 
эффективны, мобильны, перерабатываются 
на 100%  и создают меньше  CO2-отходов 
по сравнению и обычным зданием.

▪ CEYES HUBS - идеальны для размещения в 
регионах и эффективны для работы в 
радиусе 400 км.

▪ На данный момент доказано, что более 
длинные дистанции создают  более 
высокие показатели по выбросам CO2.

Решение ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА



ВЫ РАССМАТРИВАЕТЕ ПРОЕКТ 
ПРОИЗВОДСТВА ПО 
УТИЛИЗАЦИИ ШИН? 

▪ ЧТО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ВАС?

▪ Быстрый анализ базовых условий, 
параметров, цен и рыночных условий для 
переработки шин (бесплатно).

▪ Совместно анализируем ситуацию и 
высылаем вам предварительный отчет.

▪ Если заключение отчета положительное, мы 
приглашаем вас в наш офис в г.Арлем, 
Нидерланды для дальнейшего обсуждения. 



5-шаговый план
к успеху

▪ После каждого этапа принимается 
решение о переходе на следующий этап.
Если мы решаем продолжать 
сотрудничество, условия следующего шага 
обсуждаются и подписываются сторонами.

▪ В проекте чаще всего присутствуют 5 
этапов, после каждого этапа вы получаете 
предварительный оценочный отчет.

1. Быстрый 
анализ и 
предвари-
тельный расчет 
прибыль/ 
убытки

2. Технико-
экономическое 
обоснование и 
финансовые 
прогнозы

3. Разработка 
проекта и 
инжиниринг

4. Строительство 
и установка 
линии

5. Запуск в 
производство и 
выпуск 
продукции



CEYES B.V.
Tappersweg 14 office 48

2031 EV Haarlem

The Netherlands

Tel: +31 23 205 2271

info@ceyes.eu

www.ceyes.eu

КОНТАКТЫ:
CEYES RUSSIA
Татьяна Алексеева

Москва

Россия

Tel: +7 916 210 9645

info@ceyes.eu

www.ceyes.eu


