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>100
СТРАН

>4,000  
СОТРУДНИКОВ

>60%  
ДОЛЯ 
РЫНКА

Сегодня мы живем в эпоху самого высокого уровня потребления, 
который когда-либо был на нашей планете. Следуя линейным 
экономическим моделям, мы бездумно расходуем наши природные 
ресурсы, и вместо рециклинга используем даунциклинг (переработку, в 
результате которой качество полученного материала снижается).
Мы в компании TOMRA стремимся сохранить ценные ресурсы 
и поддерживать их использование в замкнутом цикле. Наша 
высокопрофессиональная команда, включающая в себя более 4000 
сотрудников, предлагает широкий ассортимент решений в области 
сенсорной сортировки, обеспечивающих оптимальное восстановление 
ресурсов. Объединяя свои усилия с влиятельными организациями 
и проводя исследования совместно с различными партнерами мы 
с энтузиазмом делимся своим опытом и знаниями для развития 
индустрии рециклинга. На фоне роста осведомленности потребителей 
и ужесточения законодательных требований мы считаем своим долгом 
обеспечить соответствие ключевым рыночным и потребительским 
тенденциям, инициирующим фундаментальные, но в то же время 
жизненно необходимые изменения, заключающиеся в более устойчивом 
использовании наших ресурсов, запасы которых, увы, ограничены. 
В поддержку этих тенденций мы стремимся создавать решения в 
области производства и потребления, использующие ресурсы в рамках 
замкнутого цикла.
Объединившись, мы получаем возможности, чтобы идти в русле 
грядущих глобальных тенденций и оставаться лидерами революции 
ресурсосбережения. Наши специалисты, наша продукция и наши 
услуги — это мощная сила. Вместе с вами мы способны изменить 
будущее. 
Так давайте же достойно встретим будущее и превратим мусор в 
ценный ресурс.

Компания TOMRA
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Филиалы компании TOMRA Sorting Recycling

Агенты

Лидер инноваций  
на протяжении 
боЛее 50 Лет
Будучи новатором в сфере сенсорной сортировки для рециклинговой 
отрасли, компания TOMRA развивает и постоянно оптимизирует свои 
ноу-хау с 1972 года. Спрос на наши решения неуклонно растет, причем 
как на рынках развитых, так и развивающихся стран. На данный 
момент во всем мире уже установлено более 6000 машин TOMRA, 
благодаря чему наша доля на мировом рынке превышает 60%. Наши 
технологии и оборудование доказали свою эффективность на самых 
современных заводах по переработке отходов в мире.

При ежегодном росте прибыли на 19% в период с 2004 по 2019 годы, 
мы имеем отличные возможности еще больше инвестировать в самые 
передовые технологии, выходить на новые рынки и формировать новые 
бизнес-модели. Нашему росту способствуют новые законодательные 
инициативы в области вторичной переработки, расширение географии 
нашего присутствия и выросшее значение методов обеспечения 
качества.

Мы с гордостью опираемся на наш более чем 50-летний опыт 
инноваций и уверены, что наши компетенции будут стимулировать 
позитивные изменения в этой динамично развивающейся отрасли.

>6,000  
УСТАНОВОК ПО 
ВСЕМУ МИРУ

>50 ЛЕТ 
ОПЫТА
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техноЛогии, 
разработанные в 
Компании TOMRA
Инновации были, есть и будут находиться в основе технологии 
сенсорной сортировки. Мы в компании TOMRA вкладываем наш 
богатый опыт, технологическую грамотность и приверженность делу 
защиты окружающей среды в разработку наших высокотехнологичных 
и передовых сортировочных решений. На нашем производстве в городе 
Мюльхайм-Керлих (Германия) и в Братиславе (Словакия) мы ежегодно 
выпускаем 750 машин, включая все их главные технологические 
компоненты. Благодаря профессионализму и целеустремленности
наших экспертов, весь процесс разработки самых передовых
технологий и производства оборудования осуществляется на наших
собственных предприятиях.  Как производство, так и разработка 
новейших технологий — все это результат самоотверженной и 
кропотливой ежедневной работы нашей высокопрофессиональной 
команды.

Благодаря совмещению наших обширных прикладных и отраслевых 
знаний с наличием собственного производства мы предлагаем 
сортировочные решения «из первых рук». Каждая установка TOMRA 
соответствует самым высоким стандартам качества и безопасности, 
одновременно являясь эталоном для всей отрасли.

FLYING BEAM®
Наша хорошо зарекомендовавшая себя на 
практике высокоэффективная технология FLYING 
BEAM® оснащена встроенным источником 
света, расположенным внутри сканера, что 
обеспечивает равномерное распределение света 
по всей конвейерной ленте, гарантируя отличную 
производительность и стабильную сортировку. 
Будучи очень энергоэффективной, технология 
FLYING BEAM® позволяет снизить энергопотребление 
на 70%. Инновационный принцип точечного 
сканирования технологии FLYING BEAM® позволяет 
одновременно распознавать материалы по всей 
ширине конвейерной ленты. Благодаря непрерывному 
мониторингу освещения и реакций сенсора, 
обеспечивается постоянная доступность информации 
о рабочем состоянии машины в режиме реального 
времени. 

GAIN
Наша технология GAIN, основанная на 
искусственном интеллекте, является перспективной 
опцией для систем AUTOSORT. Имея в своей 
основе нейронные сети, технология GAIN способна 
самостоятельно учиться, используя огромные 
объемы данных в процессе сортировки с высокими 
требованиями для различных сфер применения. 
Доказавшая свою эффективность в повышении 
производительности, технология GAIN увеличивает 
точность сортировки, делая сортировочный процесс 
еще более актуальным.  

SHARP EYE
Благодаря непрерывной интенсивной фокусировке 
на области сканирования конвейерной ленты, 
технология SHARP EYE позволяет идентифицировать 
основные различия в химических свойствах и 
мельчайшую разницу в молекулярной структуре 
материалов. Используя более высокую интенсивность 
освещения и системы точечного сканирования 
технология SHARP EYE не только позволяет отделять 
однослойные ПЭТ-лотки от бутылок, но и способна 
сортировать смешанный ПЭТ по различным 
типам полимеров, если она установлена в системе 
AUTOSORT, оснащенной технологией FLYING 
BEAM®. Даже при обработке смешанных материалов 
эффективность сортировки превышает 95%.

Решение TOMRA Insight 
Процесс разделения потока смешанных материалов 
на ценные ресурсы требует оптимизации различных 
элементов в рамках всей системы.. Наша новая 
веб-платформа TOMRA Insight превращает ваши 
сортировочные установки в сетевые устройства, 
которые генерируют ценные данные и переводят 

их в действенную информацию, позволяющую 
оптимизировать общую производительность. 
Безопасное и надежное подключение сортировочных 
устройств TOMRA, обеспечивающее полную 
конфиденциальность данных клиентов и 
позволяющее быстро и эффективно получать доступ 
к информации, позволяет вам оптимизировать 
производственный процесс и стать лидером в вашем 
сегменте рынка.

Технология DuAL PROcESSING 
Технология Двойной Обработки TOMRA объединяет 
в себе Объектный и Зональный методы обработки 
для более точной классификации и сортировки 
материалов. С одной стороны, Объектный метод 
обработки, заключающийся в анализе конкретных 
объектов по их форме и размеру, является особенно 
эффективным при идентификации композитных 
материалов. С другой стороны, Зональный метод 
обработки анализирует только пиксели одного и 
того же материала и граничащих с ним областей, 
обеспечивая высокую производительность 
без анализа конкретных объектов. Сочетание 
и одновременная реализация этих двух типов 
обработки в рамках Технологии Двойной Обработки 
TOMRA позволяет машине принять основанное 
на системе правил решение, какой из методов 
использовать в конкретный момент, что позволяет 
обеспечить постоянное качество сортировки даже 
при высокой производительности и при работе со 
сложными композитными материалами.

SuPPIXX® 
Технология обработки изображений SUPPIXX® 
позволяет в восемь раз увеличить разрешение и 
устранить помехи, вызванные механическими 
и электрическими воздействиями. Обеспечивая 
высокую точность идентификации и отделения даже 
самых мелких частиц, она поможет легко увеличить 
производительность сортировки и уровень чистоты 
извлеченных материалов.

лАЗеРное РАСПоЗнАВАние оБЪеКТоВ (LOD) 
Для определения черного пластика, резины, стекла и 
других материалов TOMRA использует технологию 
лазерного распознавания (LOD), которая способна 
идентифицировать материалы, не определяемые с 
помощью обычно применяемых сканеров ближнего 
инфракрасного диапазона (NIR). Технология LOD 
позволяет компенсировать ограничения данного 
диапазона для таких материалов как черный пластик, 
стекло и резина. Комбинируя NIR и LOD-сенсоры эта 
технология генерирует более полную информацию, 
позволяющую вывести процессы сортировки на 
качественно новый уровень.

>750 
МАШИН
ПРОИЗВОДИТСЯ
ЕЖЕГОДНО

В отличие от стандартных 
технологий, лазерное 
распознавание (LOD) не 
требует много энергии и 
обеспечивает экономичную 
высококачественную сортировку 
с низкими энергозатратами для 
различных областей применения. 
Небольшие инвестиции в 
технологию LOD позволят 
существенно расширить 
сферы применения вашего 
оборудования, прежде всего, 
идеально совместимых с ней 
установок AUTOSORT и FINDER.

FLuID cOOL® 
Эта технология используется в 
оборудовании осветительного 
блока для достижения 
постоянного и стабильного 
источника света, позволяющего 
обеспечить максимальное 
качество и производительность 
сортировки. В сочетании с 
двойной технологией сенсорной 
системы, FLUID COOL® 
обеспечивает непревзойденную 
точность распознавания цвета 
и высокий уровень чистоты 
восстановленных продуктов, 
даже при работе с очень мелкими 
частицами материала.

DEEP LAISER®
это технология нового 
поколения, доступная для 
устройств AUTOSORT, 
применяемая для обнаружения 
3D объектов и задач 
сортировки, решаемых с 
помощью искусственного 
интеллекта. Зародившись 
из технологии лазерного 
обнаружения объектов, 
DEEP LAISER® является 
неотъемлемой частью системы 
и идет даже на шаг впереди, 
более точно обнаруживая 
объекты. В дополнение к своим 
возможностям обнаружения, 
данные в системе позволяют 
реализовать отбор объектов в 
различных сферах применения, 
что обеспечивает превосходную 
точность сортировки.
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К 2025 годУ ОБРАЗОВАНИЕ 
ТВЁРДЫХ ОТХОДОВ 
УвеЛиЧитСя НА 70% ПО 
СРАВНЕНИЮ С 2010 ГОДОМ

20% пЛаСтиКовой УпаКовКи МОЖЕТ 
БЫТЬ ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗОВАНО И 
50% МОЖЕТ БЫТЬ переработано C 
поЛУЧением ПРИБЫЛИ, еСЛи ОНА 
предназнаЧена ДЛЯ ПОВТОРНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

рыноК переработКи 
отходов
одна гЛобаЛьная пробЛема имеет множеСтво 
решений дЛя вСех типов отходов

Мировой объем производимых отходов достиг наивысшего уровня, что 
во многом объясняется тем, как мы производим и потребляем наши 
ценные ресурсы, запасы которых ограничены. Так что мы все являемся 
частью этой проблемы, одновременно являясь частью ее решения.

Мы в компании TOMRA, конечно, не можем решить все проблемы по 
управлению отходами, но мы можем внести свой вклад в этот процесс 
и сделать своим приоритетом применение наших знаний и опыта 
в разработке передовых решений в области сенсорной сортировки, 
восстанавливая ценные материалы практически из любых потоков 
отходов. Мы превращаем отходы в доходы.
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autosort
новое поколение технологии 

 FLYING BEAM® 
интегрированная технология  

DEEP LEARNING 
 Увеличенное разрешение 

для сортировки мелких фракций

НЕ РИСКУЙТЕ
QR-КОД ДЛЯ 
СКАНИРОВАНИЯ

Не рискуйте быть не подготовленными к будущим  
рыночным тенденциям.

* Данные приведены для справки и могут отличаться в зависимости от конкретного оборудования. Точные данные предоставляются по запросу.
** Только компоненты системы автоматической сортировки AUTOSORT

Клапаны расстояние между форсунками  
TS100/TS200/TS400/TS1500 4mm/12.5mm/25mm/6.25mm

1000 
Ширина  1,800mm

Длина ленты         5,000mm

Длина  7,400mm

Вес*  190kg
Потребление 
электроэнергии 1.5kW**

1400 
Ширина  1,800mm

Длина ленты 5,000mm

Длина  7,400mm

Вес*  215kg

Потребление 
электроэнергии 1.6kW**

2000 
Ширина  2,800mm

Длина ленты 5,000mm

Длина  7,400mm

Вес*  270kg

Потребление 
электроэнергии 1.7kW**

2800 
Ширина  3,600mm

Длина ленты 5,000mm

Длина  7,400mm

Вес*  300kg

Потребление 
электроэнергии 1.9kW**

РАЗМЕРЫ УСТАНОВОК

ОПИСАНИЕ техноЛогии

Последнее поколение серии AUTOSORT, сочетающее самые 
современные функции и технологии в одной машине. Компактная 
и гибкая конструкция машины AUTOSORT позволяет легко 
интегрировать ее в технологическую линию строящегося или 
уже работающего предприятия. Оснащенное нашей хорошо 
зарекомендовавшей себя технологией FLYING BEAM® новое 
поколение машин серии AUTOSORT позволяет получать более 
интенсивную световую информацию, повышая производительность 
и эффективность сортировки.

FLYING BEAM® 
SHARP EYE
GAIN (дополнительно)
DEEP LAISER® 

(дополнительно)

Упаковка 
термопластические материалы, картонные 
упаковки для напитков, бумага, картон, 
стекло

твердые коммунальные отходы 
термопластические материалы,  
макулатура, картон, металлы

термопласты 
пЭт, пп, пВх, пС, пВд, лпНп, пНд,  
лотки и контейнеры, бутылки, гомо- и 
сополимеры,  литьевые или выдувные, 
пЭт-бутылки и пЭт-лотки

бумага 
картон, макулатурная масса, смешанная 
бумага

Коммерческий и промышленный мусор 
термопластические материалы, бумага, 
картон

Строительный мусор 
инертные материалы, дерево,  
термопластические материалы, металлы

органический мусор 
инертные материалы, органические  
материалы, посторонние примеси

топливо из коммунальных отходов 
сортировка для получения постоянной 
теплотворной способности с низким 
содержанием хлора

Крупногабаритные отходы 
древесина, бумага, картон, термопластики

древесина 
древесина, опилки, древесина из  
автомобильных шредерных отходов

отходы электрического и  
электронного оборудования 
печатные платы, проволока,  
термопластические материалы  
пЭ-силиконовые картриджи и пЭНд

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Ежегодно в мире образуется 
2 млрд. тонн твердых 
коммунальных отходов.

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО

НОВИНКА
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600 
Ширина 2,403mm

Длина 3,947mm

Высота 3,485mm

Вес* 2,000kg

Сортировочные фракции 4+1
* Данные приведены для справки и могут отличаться в зависимости от конкретного оборудования.  

Точные данные предоставляются по запросу.

autosort cybot

мультисенсорная система модульная конструкция технология FLYING BEAM®  
нового поколения

ОПИСАНИЕ

Являясь очередным продолжением наших новаторских традиций 
AUTOSORT CYBOT — это первый на рынке робот для сортировки 
отходов, который объединяет в себе сразу четыре основные 
технологии. Он без каких-либо проблем интегрируется с машинами 
AUTOSORT, оснащен манипулятором; его сенсоры определяют 
объекты на основании их свойств, после чего быстрый манипулятор 
робота сортирует объекты по четырем отдельным целевым 
фракциям. Способность идентифицировать и сортировать четыре 
разных материала делает AUTOSORT CYBOT идеальным решением 
для достижения высочайшей точности и чистоты сортировки. 

DEEP LAISER®
FLYING BEAM®
SHARP EYE
SUPPIXX®
(дополнительно)

РАЗМЕРЫ УСТАНОВОК

НЕ РИСКУЙТЕ
QR-КОД ДЛЯ 
СКАНИРОВАНИЯ

Отсутствие риска потерять постоянную эффективность  
производства.

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

робот для досортировки потоков 
продуктов, ранее отсортированных с 
помощью машины AUTOSORT

Упаковка  
термопластмассы, картонная упаковка 
для напитков, картон

Термопластмассы 
ПЭТ, ПП, ПВХ, ПС, ПВД, ЛПНП, ПНД, 
лотки, бутылки, гомо от сополимерных 
материалов, литье или выдувное 
формование

Если сейчас не предпринять никаких 
действий, то глобальное образование 
отходов достигнет 3,4 млрд. тонн к 2050 
году, увеличение на 70%. 

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО техноЛогии

СКОРО В ПРОДАЖЕ
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Клапаны расстояние между форсунками  
TS200/TS400 12.5mm/25mm

*    Данные приведены для справки и могут отличаться в зависимости от конкретного 
оборудования. Точные данные предоставляются по запросу.

autosort speedair

замкнутая воздушная система высокая скорость ленты низкий риск застревания 
материала

НЕ РИСКУЙТЕ
QR-КОД ДЛЯ 
СКАНИРОВАНИЯ

Отсутствие риска потери ценного материала на высокоскоростном 
конвейере.

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Упаковка / пленка  
ПЭВД

Бумага 
картон, обесцвеченная макулатурная масса, 
смешанная бумага

1000 
Ширина 2,750mm

Длина 9,300mm

Длина ленты 6,000mm

Высота 2,800mm

Вес* 5,200kg

1400 
Ширина 3,150mm

Длина 9,300mm

Длина ленты 6,000mm

Высота 2,800mm

Вес* 5,600kg

2000 
Ширина 3,750mm

Длина 9,300mm

Длина ленты 6,000mm

Высота 2,800mm

Вес* 6,100kg

2800 
Ширина 4,550mm

Длина 9,300mm

Длина ленты 6,000mm

Высота 2,800mm

Вес* 7,600kg

РАЗМЕРЫ УСТАНОВОК

ОПИСАНИЕ техноЛогии

Легкие материалы редко лежат неподвижно и их трудно обнаружить,
если они перемещаются на высокоскоростных конвейерах. В новом
дополнительном модуле AUTOSORT SPEEDAIR для машин серии
AUTOSORT воздушные каналы с вентиляторами создают над
быстро движущейся конвейерной лентой устойчивый поток воздуха,
способствующий стабилизации легких материалов, что облегчает
идентификацию фракций. Сокращение движений материала на
быстро перемещающейся конвейерной ленте обеспечивает более
высокую пропускную способность и чистоту сортировки.

FLYING BEAM®
SHARP EYE 
DEEP LAISER®  
(дополнительно)

Ежегодно миллионы морских существ 
погибают от пластиковых пакетов 
и другого пластикового мусора, 
сбрасываемого в океан.

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО
НОВИНКА
НОВИНКА
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1200 
Ширина  2,400mm

Длина  2,300mm

Высота  2,145mm

Вес*  2,810kg

1800 
Ширина  3,200mm

Длина  2,300mm

Высота  2,145mm

Вес*  3,272kg

Клапаны          расстояние между форсунками   
TS400             6.25mm

*    Данные приведены для справки и могут отличаться в зависимости от конкретного 
оборудования. Точные данные предоставляются по запросу.

autosort laser
технология FLYING BEAM® процесс сканирования с лентывидит разницу между 

прозрачными полимерами и 
стеклом

ОПИСАНИЕ техноЛогии

Определение материалов, не зависящее от фона, в сочетании 
с лазерной, электромагнитной и NIR-технологией, позволяет 
машине AUTOSORT LASER эффективно перерабатывать бытовые 
и промышленные отходы. Теперь отделение металлов, пластмасс, 
керамики, камней, фарфора и стекла от прозрачных полимеров 
больше не является проблемой.

FLYING BEAM®

РАЗМЕРЫ УСТАНОВОК

НЕ РИСКУЙТЕ
QR-КОД ДЛЯ 
СКАНИРОВАНИЯ

Отсутствие риска не решить сортировочную задачу, требующую
уникального и узкоспециализированного решения.

Стекло, содержащееся в твердых  
коммунальных отходах 
смешанное стекло

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Отходы производства и потребления 
человека - это именно то, с чем мы работаем 
и что обрабатывают наши машины, для того, 
чтобы помочь переработать эти материалы в 
новые.

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО
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*    Данные приведены для справки и могут отличаться в зависимости от конкретного 
оборудования. Точные данные предоставляются по запросу.

1200 
Ширина  2,450mm

Длина  3,500mm

Высота  2,402mm

Вес*  4,990kg

Клапаны     расстояние между форсунками  
TS400        6.25mm

autosort color

раздвижной блок клапанов Функция самоочистки Сверхпрочная конструкция 
машины 

ОПИСАНИЕ техноЛогии

В процессе дальнейшей сортировки стекла после его первичной
сортировки машиной AUTOSORT LASER, установка AUTOSORT
COLOR позволяет улучшить результаты, сортируя по цвету 
с беспрецедентной эффективностью, обеспечивает высокую 
производительность и гарантирует минимальную чистоту 95%.

FLUID COOL® LED

РАЗМЕРЫ УСТАНОВОК

НЕ РИСКУЙТЕ
QR-КОД ДЛЯ 
СКАНИРОВАНИЯ

Отсутствие риска простоев, перебоев в работе и потерь из-за стекла 
при сортировке.

Стекло, содержащееся в твердых  
коммунальных отходах 
смешанное стекло

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Когда ресурсы ограничены, чрезвычайно 
важно уделять им больше внимания и искать 
пути их наилучшего использования с целью 
устойчивого развития. Ценность и качество 
материалов должны быть сохранены.

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО
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1200 
Ширина  2,400mm

Длина  2,300mm

Высота  2,145mm

Вес*  2,810kg

1800 
Ширина  3,200mm

Длина  2,300mm

Высота  2,145mm

Вес*  3,272kg

*    Данные приведены для справки и могут отличаться в зависимости от конкретного оборудования. 
Точные данные предоставляются по запросу.

Клапаны      расстояние между форсунками  
TS400         6.25mm

autosort black

Собственная разработка  
ключевых компонентов 

Сортировка фракций размером  
> 20 х 20 мм

оптимизированная система 
теплоотвода

ОПИСАНИЕ техноЛогии

Черный пластик, который ранее нельзя было распознать с помощью 
технологии сортировки NIR, теперь может быть идентифицирован 
и отобран с помощью сортировочной установки для пластика 
AUTOSORT BLACK. Эта машина способна различать черные 
пластики, такие как черный ПЭ, черный ПП, черный ПЭТ и ПС 
без предварительного измельчения. Данная установка не просто 
восполняет собой пробел в технологиях сортировки отходов, 
но и приносит дополнительную прибыль. Благодаря высокой 
производительности и улучшенному разрешению машина 
AUTOSORT BLACK обеспечивает быстрый возврат инвестиций при 
сортировке черного пластика.

техноЛогия MIR

РАЗМЕРЫ УСТАНОВОК

НЕ РИСКУЙТЕ
QR-КОД ДЛЯ 
СКАНИРОВАНИЯ

Отсутствие риска потерять дополнительную прибыль от черных 
пластиков.

Электронный лом – оЭЭо (WEEE)
пС /абС, пК абС, пК,
пВх, пп, пЭ

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

32% всей пластиковой упаковки 
ежегодно оказывается в 
окружающей среде.

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО
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1200 
Ширина 2,000mm

Длина ленты 4,000mm

Длина 6,420mm

Вес* 3,990kg

Потребление 
электроэнергии* 4.3kW

1800 
Ширина 2,600mm

Длина ленты 4,000mm

Длина 6,420mm

Вес* 4,815kg

Потребление 
электроэнергии* 6.1kW

2400 
Ширина 3,200mm

Длина ленты 4,000mm

Длина 6,420mm

Вес* 6,370kg

Потребление 
электроэнергии* 7.5kW

Клапаны расстояние         
                       между                        
                       форсунками 
TS200 6.25 (1:1)

TS400 6.25 (1:1)

*    Данные приведены для справки и могут отличаться в зависимости от конкретного оборудования. Точные данные предоставляются по запросу.

autosort fines

многофункциональная система технология FLYING BEAM® точная система извлечения 

ОПИСАНИЕ техноЛогии

Используя функции серии AUTOSORT, машина AUTOSORT FINES 
сортирует мелкие (полимерные) фракции для целого ряда сфер 
применения и обеспечивает высокий уровень чистоты благодаря 
непревзойденной технологии FLYING BEAM® и высокоскоростным 
клапанам. Машина не имеет внешних ламп, в результате чего она 
обладает высоким уровнем защиты от пыли, требует низких затрат на 
техобслуживание и гарантирует минимальное время простоя.

FLYING BEAM®

РАЗМЕРЫ УСТАНОВОК

НЕ РИСКУЙТЕ
QR-КОД ДЛЯ 
СКАНИРОВАНИЯ

Отсутствие риска потерь даже самых мелких фракций.

отходы электрического и 
электронного оборудования
пС, абС, пК абС, пФо, пФ, пК,
пЭтФ, пмма, пп, пЭ

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Переработанные пластмассы становятся 
все более и более ценным сырьем для 
промышленности, как в своем регионе, так 
и за его пределами.

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО
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600 
Ширина  1,400mm

Длина ленты 5,000mm

Вес*  135kg

Потребление 
электроэнергии* 1.3kW

1000 
Ширина  1,800mm

Длина ленты 5,000mm

Вес*  170kg

Потребление 
электроэнергии* 1.5kW

1400 
Ширина  2,200mm

Длина ленты 5,000mm

Вес*  200kg

Потребление 
электроэнергии* 1.6kW

*    Данные приведены для справки и могут отличаться в зависимости от конкретного оборудования. Точные данные предоставляются по запросу.

autosort rdf

технология FLYING BEAM® Собственная разработка  
ключевых компонентов

постоянный онлайн-мониторинг 

ОПИСАНИЕ техноЛогии

Внося свой вклад в оптимизацию управления качеством, инструмент 
онлайн-анализа AUTOSORT RDF распознает и анализирует 
топливный материал по таким параметрам как теплотворная 
способность, содержание воды и содержание хлора. Инструмент 
AUTOSORT RDF помогает решить проблемы обеспечения качества, 
гарантирует точные и своевременные измерения критических 
параметров в ходе работы.

FLYING BEAM®

РАЗМЕРЫ УСТАНОВОК

НЕ РИСКУЙТЕ
QR-КОД ДЛЯ 
СКАНИРОВАНИЯ

Отсутствие риска простоев печей из-за неустойчивого качества 
альтернативного топлива (RDF).

анализ в режиме реального времени
топливо из твердых коммунальных отходов 
(анализ теплотворной способности,  
содержания хлора и воды)

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

В Европе каждый год образовывается 
около 25,8 млн тонн пластиковых 
отходов. 

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО
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1200 
Ширина  1,900mm

Длина  2,000mm

Высота  2,300mm

Вес*  1,850kg

Потребление 
электроэнергии* 10kW

Клапаны         расстояние между форсунками  
TS100B           4mm

*    Данные приведены для справки и могут отличаться в зависимости от конкретного оборудования.  
Точные данные предоставляются по запросу.

autosort flake

распознавание в каждой точке активный контроль температуры Увеличенное разрешение 

ОПИСАНИЕ техноЛогии

Независимо от размера фракций, машина AUTOSORT FLAKE 
одновременно решает три задачи: распознавание цвета, металлов 
и типа материала. Уникальное сочетание подсветки переднего и 
заднего плана позволяет сортировать еще больше разновидностей 
флекса, тем самым значительно повышая качество сортировки.

FLYING BEAM®

РАЗМЕРЫ УСТАНОВОК

НЕ РИСКУЙТЕ
QR-КОД ДЛЯ 
СКАНИРОВАНИЯ

Отсутствие риска потерять материал, не воспользовавшись самым 
высоким разрешением при сортировке флекса.

пЭт флекс 
очистка пЭт-флекса

полиолефиновый (по) флекс 
очищение пе/пп флекса

оконные рамы из пвх 
очищение пВх

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Eсли не изменить существующее 
положение дел, то к 2050 году в океане 
будет больше пластика, чем рыбы.

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО
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В Европе до 500 000 тонн пластика 
попадает в океан ежегодно. Это 
количество равнозначно 66 000 
мусоровозов. 

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО

ПЭТ / ПО Хлопья
очищение хлопьев ПЭТ и ПО
очищение прозрачных и 
непрозрачных хлопьев
сортировка смешанных хлопьев 
различных цветов 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

1000 
Ширина  1,751mm

Длина  1,831mm

Высота  2,144mm

Вес*  980kg

Питание*                    
(3-фазное) 2.2kVA

Питание*               
(1-фазное) 3.0kVA

1500 
Ширина  2,279mm

Длина  1,831mm

Высота  2,144mm

Вес*  1,100kg

Питание*              
(3-фазное) 3.5kVA

Питание*               
(1-фазное) 5.0kVA

2000 
Ширина  2,843mm

Длина  1,831mm

Высота  2,144mm

Вес*  1,300kg

Питание*              
(3-фазное) 4.7kVA

Питание*                
(1-фазное) 5.1kVA

Клапаны       расстояние между                                                                                                                                            
                          форсунками  
TS120         4.75mm

*    Данные приведены для справки и 
могут отличаться в зависимости от 
конкретного оборудования. Точные 
данные предоставляются по запросу.

innosort  flake

многофункциональное решение Качество нового уровня низкие первоначальные 
инвестиции 

ОПИСАНИЕ техноЛогии

Разработанная специально для высококачественной переработки 
ПЭТ-флекса, машина INNOSORT FLAKE сочетает в себе сортировку по 
цвету и материалу, позволяющую точно отсортировать ПВХ, металлы 
и непрозрачный флекс из потока отходов. Она способна удалять 
подавляющее большинство загрязнений благодаря технологии высокого 
разрешения FLYING BEAM®, способной распознавать полимеры 
размером 2 мм. Обладая производительностью до 6 т/ч, камерой 
сверхвысокого разрешения и NIR - сенсорами, установка INNOSORT 
FLAKE значительно снижает потери ПЭТ-флекса до менее чем 2%, тем 
самым повышая объем выхода конечного продукта.

FLYING BEAM®

РАЗМЕРЫ УСТАНОВОК

НЕ РИСКУЙТЕ
QR-КОД ДЛЯ 
СКАНИРОВАНИЯ

Не стоит рисковать, инвестируя в сложные процессы сортировки 
ПЭТ-материалов, когда наше комплексное решение «все в одном», 
сортирует как по типу материала, так и по цвету.

3130



ТОЛЬКО 3% аЛЮминиевого 
Лома НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
ПЕРЕРАБОТАНО

75% ПРОИЗВЕДЁННОГО 
аЛЮминия вСЁ еЩЁ 
иСпоЛьзУетСя В   
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

рыноК переработКи 
метаЛЛов
дЛя Сохранения таКого ценного реСУрСа КаК 
метаЛЛы быЛ решен ряд СЛожных задаЧ

Многим предприятиям по рециклингу приходится сталкиваться 
с такими проблемами, как повышение стандартов качества 
переработанных металлов и обеспечение чистых монофракций. 
Мировые объемы производства металлов, выражаемые в тоннах в 
трехзначных числах, позволяют применять правильные технологии 
рециклинга, обеспечивая соответствие этим стандартам.
Для нас главным принципом вторичной переработки металлов, 
которым мы руководствуемся при разработке наших машин и 
технологий, является сохранение первичного сырья и получение 
материалов высокой степени чистоты. Наши машины для сортировки 
металла обеспечивают переработку материала с увеличением 
степени чистоты конечного продукта. В результате, расходуется 
меньшее количество первичных материалов, снижаются затраты 
и обеспечивается защита окружающей среды — что является 
выигрышной ситуацией для всех.
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1200 
Ширина  2,000mm

Ширина ленты       1,200mm

Длина ленты 4,000mm

Длина  6,420mm

Высота  2,120mm

Вес*  3,800kg

Потребление 
электроэнергии* 5kW

1800 
Ширина  2,600mm

Ширина ленты 1,800mm

Длина ленты 4,000mm

Длина  6,420mm

Высота  2,120mm

Вес*  4,600kg

Потребление 
электроэнергии* 5.5kW

2400 
Ширина  3,200mm

Ширина ленты 2,400mm

Длина ленты 4,000mm

Длина  6,420mm

Высота  2,120mm

Вес*  6,100kg

Потребление 
электроэнергии* 7.5kW

Клапаны расстояние                                                                                                                                       
                                     между                                                                                                                                            
                                     форсунками  
TS400                      6.25 (1:1)

TS1500                     6.25 (1:2)

*    Данные приведены для справки и 
могут отличаться в зависимости от 
конкретного оборудования. Точные 
данные предоставляются по запросу.

finder

многофункциональная  
сенсорная система

программная обработка объектов модульный дизайн

ОПИСАНИЕ техноЛогии

FINDER — это превосходная сортировочная машина для получения 
фракций высокой степени чистоты независимо от структурной 
сложности смеси материалов и размера фракций. Используя 
запатентованные технологии, установка FINDER очень точно 
распознает металлические объекты, в результате чего обеспечивается 
исключительно высокая производительность и уровень чистоты. 
Сверхгибкая благодаря своей модульной конструкции, эта машина 
применяется для различных смешанных потоков отходов и широкого 
спектра задач по сортировке металлов.

SUPPIXX®
Z-TECT 
INTELLIGENT OBjECT  
RECOGNITION 

РАЗМЕРЫ УСТАНОВОК

НЕ РИСКУЙТЕ
QR-КОД ДЛЯ 
СКАНИРОВАНИЯ

автомобильные шредерные отходы (ASR)
извлечение металла

отходы электрического и электронного 
оборудования 
печатные платы, провода, алюминий

извлечение проводов 
материалы кабелей и проводов

древесина 
древесная щепа

переработка шлаков 
извлечение черных и цветных металлов

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Отсутствие риска инвестиций в нединамическую систему, 
ведь FINDER предлагает достаточную гибкость и высокую 
производительность в различных применениях в сфере металлов.

Каждый год, в мировой отрасли рециклинга 
автомобилей перерабатывается более 25 
млн. тонн отходов, которые собираются из 
выведенных из употребления машин.

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО
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1200 
Ширина  2,000mm

Ширина ленты 1,200mm

Длина ленты 4,000mm

Длина  6,420mm

Высота  2,120mm

Вес*  7,400kg

Потребление 
электроэнергии* 9kW

*   Данные приведены для справки и могут отличаться в зависимости от   
 конкретного оборудования. Точные данные предоставляются по запросу.

** Доступно только для Пакета High Power. 

2400** 
Ширина  2,600mm

Ширина ленты 1,800mm

Длина ленты 4,000mm

Длина  6,420mm

Высота  2,120mm

Вес*  15,000kg

Потребление 
электроэнергии* 10kW

Клапаны         расстояние между форсунками  
TS1500            6.25 (1:2)

x-tract 

технология двойной обработки Собственная разработка  
ключевых компонентов 

переработка мелкой фракции 
металлической смеси Zorba

ОПИСАНИЕ техноЛогии

Предназначенная для достижения более высокого качества сортировки 
и оснащенная технологией TOMRA Duoline с Каналами с Переменной 
Плотностью, установка X-TRACT с исключительной точностью и 
стабильностью сортирует даже самые сложные смеси материалов 
для широкого спектра задач по сортировке металлов. Высокая 
производительность и отличное качество конечных продуктов — это 
результат идеального взаимодействия хорошо зарекомендовавшей 
себя Технологии Двойной Обработки и эксклюзивного программного 
обеспечения. Новый интегрированный пользовательский интерфейс 
ACT отображает всю важную информацию и данные о процессе в 
реальном времени, обеспечивая постоянный мониторинг и контроль.

DUAL PROCESSING 
DUOLINE
MULTI-DENSITY  
CHANNELS

РАЗМЕРЫ УСТАНОВОК

НЕ РИСКУЙТЕ
QR-КОД ДЛЯ 
СКАНИРОВАНИЯ

Не рискуйте понести убытки при извлечении ценных металлов, когда 
могут помочь передовые технологии.

отходы электрического и электронного 
оборудования 
огнестойкие материалы

органический мусор 
инертные материалы, органические 
материалы

отходы древесные 
очистка древесной щепы

отходы алюминиевые 
алюминиевые сплавы, разделение 
алюминия и тяжелых металлов, 
извлечение черных и цветных металлов, 
печатные платы, провода, алюминий, 
разделение алюминиевых сплавов и 
тяжелых металлов

отходы энергоёмкие 
алюминиевые сплавы, разделение 
алюминия и тяжелых металлов, 
извлечение черных и цветных металлов, 
печатные платы, провода, алюминий, 
разделение алюминиевых сплавов и 
тяжелых металлов

меЛКие ФраКции 
Отбор алюминия от тяжёлых металлов 
во фракции 5-40 мм

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

новинКа!  
X-TRACT для извлечения магния

Алюминий можно бесконечно 
перерабатывать без потери в качестве 
или его свойствах.

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО
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1200 
Ширина  2,480mm

Ширина ленты 1,200mm

Длина ленты 3,960mm

Длина  5,650mm

Высота  1,830mm

Вес*  3,770kg

Потребление 
электроэнергии* 10kW

*    Данные приведены для справки и могут отличаться в 
зависимости от конкретного оборудования. Точные 
данные предоставляются по запросу.

Клапаны         расстояние между форсунками 
TS1500           8 mm

combisense

активный контроль температуры Стабильная цветовая палитра оптимальные эксплуатационные 
расходы

ОПИСАНИЕ техноЛогии

Обеспечивая непревзойденную точность распознавания цвета 
и разделение фракций по нескольким параметрам, машина 
COMBISENSE устраняет большую часть загрязняющих веществ 
даже из самых сложных потоков отходов электрического и 
электронного оборудования, отслуживших свой срок автомобилей 
и металлического лома. Благодаря повторному пропусканию 
материалов через сортировочную систему, достигается высокий 
уровень чистоты и максимальная степень восстановления 
монофракций.

FLUID COOL®
DUAL PROCESSING

РАЗМЕРЫ УСТАНОВОК

НЕ РИСКУЙТЕ
QR-КОД ДЛЯ 
СКАНИРОВАНИЯ

Не стоит рисковать, инвестируя в несколько машин для извлечения 
разных ценных металлов, когда COMBISENSE может выполнить эту 
задачу в несколько последовательных этапов.

Утилизация автомобилей  
нелегированная сталь 
пластмассы, стекло,  
композиционные материалы

отходы электрического и  
электронного оборудования 
печатные платы, провода,  
чёрные металлы, медь, латунь

цветные металлы 
чёрные металлы, медь, латунь

Смесь ZORBA 
чёрные металлы, медь, латунь

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Для переработки консервной банки 
требуется на 95% меньше энергии и
воды, чем создание ее из первичных 
материалов.

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО
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1200 
Ширина подающего 
устройства 1,200mm

Ширина  2,150mm

Длина  1,990mm

Высота  2,990mm

Потребление 
электроэнергии* 5.7kW

Клапаны          расстояние между форсунками 
TS100            4 mm

*    Данные приведены для справки и могут отличаться в 
зависимости от конкретного оборудования. Точные данные 
предоставляются по запросу.

combisense chute

ОПИСАНИЕ техноЛогии

Машина COMBISENSE CHUTE идеально подходит для решения 
целого ряда задач по сортировке металлов, поскольку она способна 
отделять металлы с высокой чистотой из смешанного потока 
материалов, независимо от сложности структуры фракций. 
Благодаря камере CRGB установка COMBISENSE CHUTE распознает 
материалы, размеры которых доходят до 2 мм, и сортирует их 
по цвету, форме и размеру. Благодаря огромному количеству 
предлагаемых сортировочных программ машина COMBISENSE 
CHUTE обеспечивает непревзойденный уровень универсальности.

FLUID COOL®
DUAL PROCESSING 

РАЗМЕРЫ УСТАНОВОК

НЕ РИСКУЙТЕ
QR-КОД ДЛЯ 
СКАНИРОВАНИЯ

Не стоит рисковать, приобретая несколько единиц сортировочного 
оборудования, когда одна машина COMBISENSE CHUTE может 
справиться с целым рядом задач, благодаря множеству разных 
программ.

гранулированный медный материал 
мелкие металлические фракции

Сортировка смешанных металлов 
медь, латунь, чёрные металлы

Сортировка цветных металлов 
медь, латунь

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Первичное производство меди требует на 
80-90% больше энергии, чем ее переработка. 
Экономия в 40 миллионов тонн CO2 в год 
равнозначна тому, как если бы убрать 16 
миллионов легковых автомобилей с дорог.

А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО

активный контроль температуры Стабильная цветовая палитра оптимальные эксплуатационные 
расходы
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наУЧные иССЛедования 
и разработКи — 
опредеЛяя направЛения 
развития бизнеСа
Изменения и развитие — это ключ к достижению и сохранению лидирующих 
позиций на рынке. Думать на опережение тенденций быстро развивающегося 
рынка и немедленно удовлетворять все его новые требования, предоставляя верные 
решения, — только так индустрия рециклинга может развиваться, выходя на 
качественно новый уровень.
Наш отдел научных исследований и разработок является главным двигателем 
нашего бизнеса. Мы создаем инновации, которые предлагают решения для еще 
не решенных задач, проводя всесторонние исследования, на основе которых 
разрабатываются и оптимизируются наши технологии. Вся наша продукция 
является результатом самоотверженной работы и помогает нам достичь будущего 
роста, укрепляя нашу конкурентоспособность и позиционируя нас в качестве 
первопроходца отрасли.
Разработка решений собственными силами позволяет сразу опробовать их 
на практике, быстро интегрировать новые технологии и накопить требуемый 
опыт — тот самый опыт, который разработан специалистами TOMRA в рамках 
исследовательской  деятельности  компании.боЛее 8% 

ДОХОДОВ ИДУТ
НА ИССЛЕДОВАНИЯ
И РАЗРАБОТКИ 

боЛее 20% 
ВСЕХ СОТРУДНИКОВ
ЗАНЯТЫ ИССЛЕДОВАНИЯМИ
И РАЗРАБОТКАМИ НА 
СОБСТВЕННОЙ БАЗЕ 
КОМПАНИИ
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мы – TOMRA, 
ваш надЁжный 
партнЁр
Мы — больше, чем просто поставщик. Мы — ваш надежный 
и заслуживающий доверия партнер, предлагающий высокий 
уровень компетентности и полный спектр услуг в любом 
месте и в любое время.  

Доверьтесь...
…нашему опыту
Более чем 50-летний опыт позволил нам накопить 
знания для того, чтобы успешно содействовать развитию 
индустрии рециклинга, благодаря использованию новейших 
технологий.

… нашему успеху
Разработав первые в мире высокопроизводительные 
сенсоры ближнего инфракрасного диапазона (NIR) для 
сортировки отходов, мы являемся первопроходцем в 
отрасли, обеспечивая извлечение фракций самой высокой 
чистоты практически из любого потока отходов.

…нашим ценностям
Вся наша работа отражает в себе ценности компании:
Мы привержены заботе об окружающей среде, стремимся 
быть прозрачными и открытыми в общении — мы 
действуем ответственно. Мы смело ищем и находим новые 
решения текущих и будущих проблем — мы новаторы.
Мы верим в то, что мы делаем, мы вдохновляем и вовлекаем 
в процесс перемен — мы преданы своему делу.
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Поиск индивидуальных решений в различных сферах применения, 
которые пригодны для любого типа сортировочного предприятия 
— это наш ключ к успеху. В наших испытательных центрах опытные 
инженеры по внедрению выполняют комплексные испытания нашего 
оборудования с вашим материалом. На основе ценной информации, 
полученной в результате таких испытаний, разрабатываются 
инновационные рабочие процессы, обеспечивающие максимальную 
производительность, и определяются наиболее эффективные 
сортировочные решения для ваших конкретных потребностей.

иСпытатеЛьные 
центры

иСпытатеЛьные центры TOMRA: 
Германия, Китай, Южная Корея

партнерСКие иСпытатеЛьные  
центры: 
США, Япония

ваши преимУЩеСтва
•	  Комплексное тестирование образцов 

вашего материала

•	 Подробные отчеты об испытаниях

•	  Индивидуальное проектирование 
технологического процесса

4746



Сортировочные решения  на уровне мировых стандартов — это 
только часть того, что мы можем вам дать. Мы являемся партнером 
по комплексному обслуживанию, поэтому наша профессиональная 
сервисная команда обеспечит поддержку вашей установки на самом 
высоком уровне. Мы в компании TOMRA делаем все возможное, чтобы 
гарантировать ваш успех. 
Наша международная команда, включающая в себя более 160 
сервисных инженеров, распределена по 16 сервисным центрам, 
расположенным в стратегически важных узлах всего мира. Доступные 
в кратчайшие сроки, они предоставят высококвалифицированную 
помощь на этапе предпродажной подготовки, продажи и 
послепродажного обслуживания, чтобы гарантировать максимальную 
производительность и минимальное время простоя при планируемых 
затратах.

наша междУнародная 
СервиСная Команда

>160
СЕРВИСНЫХ 
ИНЖЕНЕРОВ
ПО ВСЕМУ МИРУ

16
СЕРВИСНЫХ 
ЦЕНТРОВ
ПО ВСЕМУ МИРУ
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Консультационные услуги
Благодаря нашему огромному опыту, 
накопленному по результатам эксплуатации 
более 6000 машин в более чем 100 странах 
мира, мы предоставим квалифицированные 
рекомендации, которые помогут вам подобрать 
оптимальное решение для вашего предприятия.

испытания материала
При необходимости, мы можем провести 
испытания с образцом вашего материала 
на наших испытательных мощностях. Мы 
составим технологическую схему с описанием 
оптимального сортировочного процесса для 
вашей сферы и ваших задач сортировки.

оценка
Мы проводим инвестиционный анализ, чтобы 
помочь определить максимальные преимущества 
или выявить потенциальные проблемы, 
которые могут возникнуть при интеграции 
сортировочных машин в ваше производство.

индивидуальный пакет
Мы предлагаем комплексные решения, 
включающие в себя оборудование, услуги 
доставки, запасные части и первоклассное 
послепродажное обслуживание.

Ввод в эксплуатацию
В процессе сдачи-приемки и пусконаладки вашей 
машины участвуют команда специалистов по 
обслуживанию, ответственный за оптимизацию, 
менеджер проекта заказчика и инженеры по 
продажам. В рамках последующего углубленного 
обучения вы ознакомитесь с процессами 
технического обслуживания и эксплуатации.

Послепродажное обслуживание
Три сервисных центра в различных регионах 
мира и услуги удаленной техподдержки — 
все это позволит обеспечить комплексную 
послепродажную поддержку с быстрым 
реагированием на любые вопросы.

Любую сложную задачу мы превращаем в новый шанс, смешанные 
потоки отходов — в чистые готовые материалы, отходы — в доходы! 
Вместе с вами и для вас!

Являясь вашим надежным партнером, мы не только поможем вам 
достичь краткосрочных целей, но и обеспечим долгосрочный успех 
и постоянную поддержку на протяжении всего процесса продаж, от 
планирования до реализации и непрерывной оптимизации. 

партнерСтво:  
процеСС продажи
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Мы используем для печати 100 % вторичной бумаги. Инновации TOMRA Sorting помогают в ее производстве.

www.tomra.com/recycling

главный офис по рециклингу
«ТОМРА Сортинг» в Гамбурге
Отто Ганн Штрассе, 6
56218 Мюльхайм-Керлих
Германия
Телефон:  +49 2630 9652 0
Факс:  +49 2630 9652 101
recycling-sorting@tomra.com

Бразилия
«ТОМРА Бразил Лтд.»
Rua Fernandes Moreira, 883
04017-003 - Chác. Santo Antônio
Сан-Паулу, Бразилия
Телефон: +55 11 3476 3500
Факс: +55 11 3294 3400
info-brasil@tomrasorting.com 

Китай
«ТОМРА Сортинг Технолоджи Ко.» Лтд
1A/E, здание Рихуа, № 8,
Ксинфен 2 Роуд, район Хули,
361006, Сямынь, Фуцзянь, КНР                            
Телефон: +86 592 5720780                         
Факс: +86 592 5720779                           
inquiry.china@tomra.com 

Франция
«ТОМРА Сортинг Сарл»
ул. Гаригет, 266
34130 Сент-Онес
Франция
Телефон: +33 4 67 56 39 66 
tss-info-france@tomra.com 

италия
«ТОМРА Сортинг Срл»
Страда Мартинелла, 74 A/B
43124 Альбери (ПР)
Италия 
Телефон: +39 0521 681082
Факс: +39 0521 681085
info-italy@tomrasorting.com

япония
«ТОМРА Сортинг К.К.»
3-2-5 Магамото, Минами-ку
Сайтама-ши, Сайтама
336-0033 Япония
Телефон: +81 48 711 3135
Факс: +81 48 829 9082 
info-japan@tomrasorting.com

Корея
«ТОМРА Сортинг Ко» Лтд
7-й, Кв., 454, Чанган-рo,
Деокьян-гу, Гойан-си,
10486 Кёнгидо
Корея
Телефон: +82 (0)31 938 7171
Факс: +82 (0)31 938 7173
info-korea@tomrasorting.com

Польша
«ТОМРА Сортинг Сп.» Лтд
ул. Лигоцка, 103
40-568 Катовице
Польша
Телефон: +48 32 352 60 93
Факс: +48 32 352 60 94
info-poland@tomrasorting.com

Россия
«ТОМРА Сортинг» ООО   
1-й Казачий переулок, 7, 
этаж 1, комната 5.
119017, г. Москва, 
Российская Федерация
Телефон: +7 495 970 45 98
info@tomrasorting.com

испания и Португалия
«ТОМРА Сортинг, СЛ»
ул. Архитектора Гауди, 45
17480 Росас - Жирона
Испания
Телефон: +34 972 154 373
Факс: +34 972 153 516
info-spain@tomrasorting.com

Турция
«ТОМРА СОРТИНГ»
Dudullu OSB Mah
Imes sanayi sitesi
A 101 Sok no 10
Умрание/Стамбул
34776 Турция
Телефон: +90 216 526 3337
Факс: +90 216 527 3394
TSS-info-turkey@tomra.com

Великобритания и ирландия
TOMRA House
Centurion Way
Meridian Business Park
Лестер LE19 1WH
Великобритания
Телефон: + 44 1509 23 22 39
info-uk@tomrasorting.com

TOMRA Sorting Recycling, являясь лидером в области технологий, продолжает новаторство в сенсорной сортировке 
в отраслях рециклинга отходов и металлов. имея базу установленного оборудования свыше 6 000 единиц в более 
чем 100 странах, мы используем наши знания и превосходное обслуживание, чтобы предложить высокопроизводи-
тельную сортировку и аналитические решения нашим клиентам из самых различных областей применения.

оАЭ
«ТОМРА Сортинг ДМСС»
Административные подразделения в 
Мэйфэа Икзекьютив оффисиз, этаж 37, 
Джумейра Бизнес центр, 2, ДжЛТ
Дубай
ОАЭ
Телефон: +971 4 3745743
Info-UAE@tomra.com

США
Корпорация «ТОМРА Сортинг»
Эмбаркадеро Драйв, 875
Западный Сакраменто
Калифорния, 95605, США
Телефон: +1 916 827 7812
recycling.us@tomra.com 

Восточное побережье США
TOMRA Sorting Inc.
11121  бульвар Кармел Коммонз
Сьют 155
Шарлотт, NC 28226
Телефон: +1 980 279 5650 
recycling.us@tomra.com 
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