
GROUP 

SAPI

Est. 1970



 О Компании
 

ООО «Концерн Сапи» является дочерним  

предприятием и эксклюзивным представителем  

немецкой фирмы SAPI GmbH на территории  

Российской Федерации. 

 

 SAPI Sandstrahl und Anlagenbau GmbH является  

поставщиком на мировой рынок пескоструйных,  

дробеструйных и окрасочных установок и установок  

по нанесению защитного покрытия на металлические  

поверхности и конструкции. Благодаря разработкам  

SAPI, особый прогресс достигнут в области  

дробеструйной техники. С помощью эффективной и  

экономичной технологии дробеструйной обработки,  

покрытия и окраски поверхности  продлевается срок  

службы средств передвижения, металлоконструкций,  

трубопроводов и машин.  

 

SAPI изготавливает  установки,  по принципу  

«строительных кубиков» из высококачественных  

компонентов и модулей, в соотвествии с  

технологическим процессом и отвечающие  

оптимальному соотношению цена-качество.  

Более 45 лет  
на рынке 
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Компания сегодня Безопасность  
и экология 

Plants Area 2

Сервис

Большую роль играют для нас такие аспекты, как  

техника безопасности на рабочем месте, защита  

окружающей среды и экономия энергии. Наши  

установки разработаны так, чтобы не причинять  

вреда окружающей среде. 

 Мы являемся членом VDMA  (Объединение предприятий  

машиностроения Германии) и находимся тем самым в постоянном  

обмене опытом с административными ведомствами и индустрией,  

занимающейся выпуском различных принадлежностей в этой отрасли. 

 SAPI поставляет свою продукцию не только в Россию. До сих пор это были  

такие страны, как Австрия, Польша, Румыния, Швейцария, Словакия, Чехия,  

Украина, Венгрия, Белоруссия, Турция, Испания, Италия, Соединенные Штаты,  

Китай и многие другие. 

Как поставщик, уделяющий особое внимание  

качеству своей продукции, мы консультируем  

нашего клиента, изготавливаем экономичные и  

отвечающие его требованиям установки и  

обеспечиваем их полное сервисное обслуживание. 

За последние 5 лет нами разработано и введено в  

строй  значительное количество крупных объектов в  

России, Украине, Чехии, Словакии, Болгарии, Турции и  

других странах. 
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Руководство

Директор по развитиюГенеральный Директор  
SAPI Gmbh 

Основатель SAPI Gmbh

Алексей СамсоновМарсель ФЕРТЛЬКлаус  ФЕРТЛЬ
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3

Строительство  
комбинированной  

краскораспыляющей  
- сушильной  

установки 

Строительство большой  
пескоструйной камеры. 

Клаус ФЕРТЛЬ  
основал фирму 

НАША КОМПАНИЯ В ГОДАХ

1984 19921970 1993
Расширение изделий:  

краскопульты и сушильные  
установки 
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1 9 8 9  г о д

Главные вехи истории компании 

Регистрация патента "Приспособление для  

пескоструйных каналов". Разработка и  

регистрация патента "SAPI Турбина влажной  

фильтрации SANASA", с содействием  

Министерства Хозяйства Баварии. 

Регистрация патента "Метод очистки  

использованных продуктов пескоструения". 
Разработка новой Wario- и Düsen-техники.

Программа "Разработка регенерации материалов пескоструения". 

Совместно с Берлинским Ведомством по Экологии  

и Федеральным Министерством Образования, Науки,  

Исследований и Технологий в Бонне. 

2 0 0 2  г о д

1 9 9 5  г о д

1 9 9 2  г о д
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железная дорога

05

химическая  
промышленность 

 Очистка и обработка  

поверхностей перед  

покраской, и дробеструйное  

упрочнение деталей. 

04

оборонная  
промышленность 

Особенно востребованы  

моечные камеры,  

позволяющие быстро и  

качественно мыть составы в  

автоматическом режиме. 

02

метрополитен 

03

Любые изделия из металла в  

конце или начале  

производственного цикла  

должны быть подготовлены   

(отдробеструены) и окрашены. 

Очистка корпусов судов  

перед покраской,  

дробеструйное упрочнение  

деталей.  

01

машиностроение 

06

Очистка цистерн и  

резервуаров, подготовка  

поверхностей для нанесения  

защитных покрытий. 

Основными  
областями  
применения  
нашего  
оборудования  
являются: 

Оборудование применяется на  

вагоностроительных и  

вагоноремонтных заводах, депо. 

судостроение 
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Пескоструйные и дробеструйные аппараты.

Аппараты для беспылевой пескоструйной и  

дробеструйной обработки. 

Напольные пескоструйные и дробеструйные  

кабины. 

Обитаемые дробеструйные камеры с  

системой автоматического сбора и  

рециркуляции абразива. 

Высококачественное  
оборудование  
производства 
компании 
SAPI Gmbh 
Германия: 

Моечные камеры

Окрасочные и сушильные камеры

Высококачественные абразивные материалы  

(дробь из нержавеющей стали, стальная  

дробь, чугунная дробь, стеклошарик для  

стеклоструйной обработки, купершлак и др.). 

Мобильные установки электродугового  

цинкования (позволяют осуществлять  

цинкование деталей напылением цинка). 
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03. DINO 

Обитаемые  
абразивоструйные  
и окрасочно- 
сушильные камеры. 

04. МОБИЛЬНЫЙ  
КОНТЕЙНЕР 

02. КАМЕРЫ

Полностью  
комплексная  
система  
дробеструйного  
оборудования. 

05. КАБИНЫ 
 

Напорно-струйная  
установка с  
обратным отсосом. 

Напольные  
дробеструйные  
кабина для  
очистки. 

Комплексный  
абразивоструйный  
контейнер. 

01. MAMMUT  
PREMIUM  

Электродуговой  
оцинковочный аппарат. 

06. ОЦИНКОВАНИЕ

Типы  
оборудования 
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Что такое  
"Модульные  
установки"? 

Наша компания проектирует и изготавливает  

оборудование, установки и камеры под  

индивидуальные размеры и пожелания заказчика.  

 

При проектировании, наши специалисты учтут все  

пожелания клиента и технические особенности  

производственного помещения. 

Наше оборудование отвечает всем современным  

тенденциям и требованиям, что позволяет нам  

интегрировать его в уже существующие  

технологические процессы и коммутировать с  

другим  оборудованием. 

 

Большое количество наших установок  

производится по «модульному типу» (принцип  

«строительных кубиков»), благодаря чему установки  

легко модернизировать, расширять и добавлять  

новые. 

Консультация 
Оценка 
Мониторинг 

Доставка  
Установка 
Обучение  

Дизайн 
Инжиринг 
Изготавление 

10



▪   Мы используем уникальные технологии  

SAPI, которые позволяют гарантировать  

высокое качество работ. 

▪   Вся абразивоструйная очистка  

выполняется с использованием  

оригинального немецкого оборудования и  

профессиональными специалистами,  

прошедшими стажировку в Германии и  

имеющими большой опыт подобных работ. 

 ▪   При этом мы можем провести  

абразивную обработку, как в собственном  

цехе в Туле, так и приехать с  

оборудованием в любую точку Тулы,  

Тульской области и ЦФО.  

Экологически  
чистая и 
качественная  
обработка  
поверхности 
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Акссесуары и  
принадлежности 
для оборудования 

Для соблюдения меры безопасности работы  
оператора, были разработаны специальные  
защитные костюмы, маски, перчатки. А также  
большой сегмент дополнительных  
принадлежностей  для более эффективного  
производственного процесса. 

12

Наша компания также  

предлагает дополнительное  

и комплектующее  

оборудование и запчасти:  

компрессоры, фильтры,   

вентиляция,  шланги, сопла,  

защитная одежда и т.д. 

 



Специализируется на очистке  

и защите поверхности от  

граффити, высолов, грязи,  

вандализма, УФ-света и т.п.  

Наши технологии позволяют  

удалять любые загрязнения с  

любых поверхностей, не  

повреждая их при этом. 

Фасады, транспорт и  

городская инфраструктура  

Станции метро, киоски и  

остановки 

Тротуары и подъездные дорожки

Холлы, ступени и  

общественные туалеты 

Спецтехника

1

2

3

4

5

Наши технологии по 
 очистке применяются 
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Абразивная обработка и  
очистка всех поверхностей 

Поверхности для  

очистки и обработки 

Устранение и удаление  

всех видов загрязнений: 
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До 10 лет защита от граффити и других  

загрязнений. 

Наша компания является дочерним  

предприятием SAPI GmbH  

 

На защищенной поверхности до 90%  

снижается количество грязи  

(перестают размножаться бактерии). 

 

Невидимое покрытие, которое  

впитывается в микрочастицы  

материала - нанопоры с толщиной  

слоя 100 нм. 

 

                                                  

Уникальное покрытие антиграффити 

 

Экономия на ремонте: защита увеличивает  

срок службы поверхности материала 

Поверхность очищается почти без разводов.

Преимущества наших технологий

Устойчивость к разным типам загрязнения.

Последующая очистка проходит намного  

легче и без специальных средств. 

Рабочее время сокращается на 60-90% по  

сравнению с незащищенной поверхностью. 

Покрытие не требует повторного нанесения  

после очистки. 
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Эффективные методы и  
дополнительные преимущества 

Обработка паром и  
абразивная очистка 

Средства нанесения для  
защиты поверхностей 

Промышленные 
 очистители 

Специальное 
 оборудование 

Комбинация различных  
покрытий 

Аппликаторы для  
очистки и защиты 

  Газопроницаемость  
(поверхность продолжает  

дышать) 

  Устойчивость к агрессивной  
температурной среде (до 45oС)  

Биоразлагаемые покрытия,  
безопасные для человека и  

окружающей среды 

Покрытия подходят для  
поверхностей, которые  

контактируют с продуктами 

Отсутствует опасность  
возгорания в отношении  

поверхностного  
распространения огня 
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Наши  
Партнеры 
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Мы принимаем участие в развитии Вашего предприятия с начальных  

этапов его становления: 

•    производим технологическое планирование центра по обработки  

поверхностей с его дальнейшей реализацией; 

•    осуществляем монтаж любого оборудования: окрасочно-сушильных,  

порошковых, дробеструйных и дробеметных, дождевальных и моечных  

камер; 

•    проводим консультирование и предоставляем гарантийное,  

абонентское и постгарантийное обслуживание промышленных центров  

обработки поверхностей; 

•    проводим аудит и оптимизацию работ; 

•    осуществляем модернизацию устаревших и реконструкцию вышедших  

их строя дробеструйных и покрасочно-сушильных камер. 

Наша компания сотрудничает как с крупными предприятиями, так и с  

физическими лицами (без НДС), предлагая долгосрочные отношения на  

максимально выгодных для клиента условиях. 

Программа  
сотрудничества 
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НАШИ КОНТАКТЫ

ЭЛ.ПОЧТА

+7 (800) 555 89 05 

www.koncernsapi.ru

 ТЕЛЕФОН

    ВЕБ-САЙТ

info@koncernsapi.ru

www.sapi.ru



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


