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Overhead and floor conveyors worldwide leading supplier .

CALDAN conveyor solutions - simply perfect .

ЗАКАЗЧИКИ

ИСТОРИЯ

CALDAN поставляет инновационные конвейерные решения
для пяти основных отраслей промышленности и связанных
с ними подотраслей. Благодаря более чем 50-летнему
сотрудничеству с этими отраслями наш список референтов
обширен и включает в себя следующие всемирно известные
марки:
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ
Audi, Volvo, Volkswagen, Daimler, Honda, BMW, Ford, Skoda,
Toyota, Renault, Triumph Motorcycles, Polaris, Magna International,
Motherson Automotive, Tata Auto comp, HUF, Faurecia, Plastic
Omnium, ADAC Automotive, Hella, Dura Automotive Systems
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО
Claas, Lemken, Rauch, Horsch, Kubota, Chervona Zirka, Agco
Power, Bredal, Dal-Bo, Bosal-Sekura, John Deere, Deutz, Kongskilde,
Husqvarna, Palfinger, JCB, Liebherr, Jungheinrich, HMF Group
ЭЛЕКТРОННАЯ ОТРАСЛЬ
Bosch, Miele, AEG, Electrolux, Siemens, Whirlpool, Gorenje, Philips,
Perlos, Rosti, Nokia, Foxconn, Flextronics, XAL
ОБЩАЯ ИНДУСТРИЯ
Krupp Hoesch, Alcan, Harz Guss Zorge, Isselguss, Düker, Velux,
Svenska Foenster, 4B Fenster, Peikko, Daloc, Porta, Lindner,
Atlas Copco, Danfoss, ABB, Siemens, Grundfoss, Husqvarna,
SEW, Vestas, GE Alstom, SNCF, Airbus, Maersk
ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ
Skoda Auto, Metalsa, DANA, Tikhvin Rail Car, MartinRea Honsel,
Jungheinrich
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1963 - компания, образованная с именем
Caljan Loading Systems A / S
1992 - успешное управление выкупом цепного конвейера
от материнской компании
2000 - открытие специально построенного центра проектирования и производства площадью 3000 м² в Галтене, DK
2000 - открытие торгового и технического офиса в Бад
Херсфельде, Германия
2002 - открытие торгового и технического офиса в Редкар,
Великобритания
2004 - добавлено 1000 м² в производственный центр
2009 - создание CALDAN Service GmbH в Бад-Херсфельде,
Германия
2009 - расширение 1700 м² добавлено в центр проектирования
и производства в Галтене, DK
2013 - открытие торгового и технического офиса в Ле-Мане,
Франция
2015 - создание CALDAN Conveyor Ltd. и открытие нового
офиса продаж и обслуживания в Редкар, Великобритания
2017 - CALDAN приобретает 20 000 м2 земли в Галтен, Дания
для будущих целей расширения
2018 - AL-CON входит в группу CALDAN
2019 - расширение 2700 м² Футов добавлено в проектнопроизводственный центр
2020 - Аксель Джонсон Интернэшнл приобретает контрольный
пакет акций CALDAN

.dk

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ
CALDAN Conveyor A/S является ведущим мировым
поставщиком
конвейерных
систем
для
обработки
поверхностей. Компания расположена в г. Орхус, Дания, и
является хорошо зарекомендовавшей себя современной
технологической компанией с 50-летним опытом работы в
отрасли. CALDAN проектирует, производит и устанавливает
внутренние транспортные системы для автоматизированных
процессов окраски и обработки материалов по всему миру.
CALDAN демонстрирует замечательные темпы роста и
дважды удостаивался престижной “Премии Газель”. Кроме
того, Группа CALDAN финансово хорошо финансируется и
имеет долгосрочный рейтинг AAA. CALDAN имеет дочерние
компании в Германии, Великобритании, Франции, Китае и
Индии, а также 140 преданных своему делу сотрудников.
Кроме того, в рамках стратегических альянсов CALDAN
управляет продажами и вспомогательными функциями в
Бразилии, Северной Америке и России.
НАША МИССИЯ
Непрерывная инновация конвейерных решений - созданная
страстные люди
НАШ ВЗГЛЯД
Мировой лидер в области высококачественных конвейерных
решений
НАШИ ЦЕННОСТИ
Качество, страсть, амбиции, командный дух и надежность
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ПОДВЕСНЫХ КОНВЕЙЕРОВ
Мы предлагаем широкую номенклатуру подвесных конвейерных
систем, от простых конвейеров с ручным управлением
до механизированных однолинейных монорельсовых и
сложных систем типа «конвейер с автономным управлением».
Всего разработано 6 различных систем для удельных нагрузок
от нескольких граммов до 10.000 кг.
Все системы были разработаны в первую очередь для
экстремальных условий предприятий, занятых обработкой
поверхностей. Они сконструированы для высокоэффективной
эксплуатации с минимальным обслуживанием.
Power & Free - подвесных конвейеров
• Конвейер с автономным управлением - P&F380
• Конвейер с автономным управлением - P&F400
• Конвейер с автономным управлением - P&F420
Monorail - подвесных конвейеров
• Ручной конвейер - C68
• монорельсовый конвейер - SINGLE LINE
• монорельсовый конвейер - SINGLE LINE, Inverted

НАПОЛЬНЫЙ КОНВЕЙЕРОВ
Мы считаем, что предлагаем наиболее полную номенклатуру
цепных напольных конвейерных систем, которые имеются
на рынке. Всего было разработано 10 различных систем
для удельных нагрузок от нескольких граммов до 2000 кг.
Все системы были
разработаны для экстремальных условий, характерных
для предприятий, занятых обработкой поверхностей.
Они сконструированы для точной доставки изделий в
соответствии с технологическим процессом и обладают
великолепными показателями устойчивости.
Power & Free - напольный конвейеров
• Конвейер с автономным управлением - P&F100
• Конвейер с автономным управлением - P&F100S
• Конвейер с автономным управлением - P&F120
• Конвейер с автономным управлением - P&F140
• Конвейер с автономным управлением - P&F140
напольный конвейеров
• Однолинейный напольный конвейер - VLD
• Однолинейный напольный конвейер - SD
• Однолинейный напольный конвейер - HD100
• Однолинейный напольный конвейер - HD100S
• Однолинейный напольный конвейер - HD140

ПРОИЗВОДСТВО

Современные производственные мощности площадью
более 8400 кв м обеспечивают эффективное производство
инновационной продукции высокого качества. Применяя самые
современные методы проектирования и производства, мы
добиваемся того, что все наши системы отвечают высочайшим
существующим стандартам качества, а также гарантируем, что
мы соблюдаем, а где это возможно, превосходим нормативные
требования стандартов безопасности и других норм.

основой Вашей внутренней транспортной логистики.
Чтобы гарантировать вам полностью работоспособные
конвейерные системы, мы создали всемирную сеть
обслуживания и поддержки. Наши центры обслуживания
и поддержки расположены в г. Орхус, штат Вашингтон, в
г. Бад Херсфельд, Германия (CALDAN Service GmbH) и в г.
Бад Херсфельд, Германия (CALDAN Service GmbH). Редкар,
Великобритания (CALDAN Conveyor Ltd.). Кроме того, мы
установили сотрудничество с компанией OCC Systems по
обслуживанию, ремонту и запасным частям в США.

РАЗРАБОТКА ПРОДУКЦИИ

По мере развития производственных процессов возникает
необходимость в более современном производственном
оборудовании. В CALDAN мы концентрируемся на разработке
продукции, а собственный отдел исследований и разработок
постоянно развивает и совершенствует предлагаемые нами
системы. Мы внимательно прислушиваемся к требованиям
заказчиков и вместе с ними разрабатываем системы, которые
им необходимы. Перед тем, как какой-либо продукт будет
предложен на рынке, он полностью тестируется собственными
силами, чтобы убедиться в том, что при нажатии на кнопку
наши клиенты, он работает надежно и эффективно “каждый раз
в первый раз”.

СЕРВИСНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

За 50 лет работы в сфере погрузочно-разгрузочных работ
и обработки поверхностей компания CALDAN успешно
установила более 4.500 конвейерных систем по всему миру.
Мы работаем в самых разных требовательных отраслях
промышленности, в которых наши конвейеры являются
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СЕРВИСНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Для того, чтобы гарантировать наилучшее обслуживание
клиентов, мы разместили наши отделы продаж и обслуживания
стратегически по всему миру:
Дания - головной офис - проектирование и производство
Германия - офис продаж - запасные части и сервисное
оборудование
Англия - офис продаж - запасные части и сервисное
оборудование
Франция - офис продаж - запасные части и сервисное
оборудование
Индия - офис продаж - запасные части и сервисное
оборудование
Китай - офис продаж - запасные части и сервисное
оборудование
Россия - Стратегическое партнерство
США - Стратегическое партнерство

.dk

