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GERMANYmade in

Качество Вашей продукции - цель нашего бизнеса! 

СЕРДЦЕ ВАШЕГО ГРАНУЛЯТОРА
МАТРИЦА



консультации по подбору матрицы

technology consulting

УУУУУУУУ У УУУУУУУУУУ
самое важное для нашей 
компании!

Нас всегда интересует конкретная 

ситуация каждого покупателя, 

трудности, с которыми он сталкивается 

в работе на пресс-грануляторе, 

качество конечного продукта, 

полученного при применении матриц  

с определенными параметрами.

Только на основе полученной информации в сочета-
нии с многолетним опытом производства и ис-  
пользования матриц при гранулировании раз-
личных материалов мы можем дать совет и 
предоставить покупателю матрицу, которая поз- 
волит получить желаемый конечный результат. 

Мы не только стараемся дать ответ на вопрос 
как достичь оптимального результата на выходе, 
но и после поставки наших матриц находимся 
в постоянном диалоге с покупателем, потому 
что мы также чувствуем себя ответственными за 
качество конечного продукта. Позвоните нам, и 
Вы сами убедитесь, как легко с нами работать!

Customer Relations and Strong Ties
The Core Values of Our Company!

In a globalised world, the “personal touch” is often 
lost. Here at GRAF, knowing your needs is critical to 
us; better results can only be achieved by working 
closely together.

When you get in touch with us, we will be interested to 
hear about your specific situation and any difficulties 
you may face. We will talk in depth with you and ask 
questions in order to achieve mutual understanding 
and cooperation. We will endeavour to offer you the 
best advice possible by sharing our experience and 
knowledge of the products we supply.

Our years of experience enable us to 
understand your individual circumstances, 
and to work together with you in 
implementing your requirements.

We will take care of you from your initial enquiry, 
to the final product shipment and beyond. With us, 
you’ll always find it easy to contact someone should 
you have a question at any stage of your order. Let 
us show you how easy it can be.

Сегодня, в век глобализации, выражение «инди- 
видуальный подход» звучит часто как архаизм. 

В нашей компании «ГРАФ» мы уверены, что, только 
находясь в тесном контакте с покупателем, только 
прислушиваясь к задачам каждого покупателя, 
мы сможем вместе достигнуть превосходных 
результатов.



УУУУУУУ УУУУУУУУ
это не простое совпадение, 
а постоянный скрупулёзно 
организованный труд

УУУУУУУУ УУУУУУУ
и экономия энергозатрат

Наши матрицы показывают неизменно высокую 
эффективность, особенно при значительных 
нагрузках. Это результат работы нашего высоко-
квалифицированного и слаженного коллектива, 
постоянного внедрения новых технологий и оборудо- 
вания, контроля качества на каждом этапе произ-
водства и, в целом, ответственного отношения  
к общему делу каждого члена команды.

На этапе закалки матрицы наши опыт и знания 
позволяют добиться её оптимальной овальности, 
устойчивости к разрыву и продолжительного 
срока службы.

Отверстия матриц всегда сверлятся ружейными 
сверлами и поэтому внутренняя поверхность 
рабочих каналов – безупречно отполирована и 
прямая. Перед отправкой матрицы обкатываются, 
что позволяет покупателю не тратить время на 
запуск новой матрицы. Просто поставьте нашу 
матрицу в пресс-гранулятор!

Использование наших матриц в работе позволяет 
потребителям производить высококачественную 
гранулу и снижать энергозатраты, что, в итоге, сказы- 
вается на конкурентной цене конечного продукта.

Специалисты компании «ГРАФ 

Прессформен» накопили большой опыт 

в области производства комбикорма  

и биотоплива - топливной гранулы.

Научные изыскания в области гранулирования 
различных материалов и многолетний опыт про- 
изводства матриц позволяют нам изготавливать и 
поставлять матрицы, отвечающие требованиям 
каждого конкретного потребителя. Воспользуй-
тесь нашим опытом и ноу-хау!

Первый просверленный рабочий канал на сверлильном станке с ЧПУ
First bore on a CNC gun-drilling machine

Achieving a high quality pellet whilst keeping 
energy consumption low allows our clients to 
price competitively.

At GRAF Pressformen, we have 
knowledge of both the animal feed 
industry and the biofuel industry  
such as wood pellets.

Decades of experience in these areas allow us to 
offer detailed and comprehensive advice, and deliver 
the best possible dies to you. Take advantage of our 
know-how, particularly when it comes to pelletizing 
difficult or new raw materials.

Our Customers
For our customers, pellet quality 
and energy consumption matter

Quality is no Coincidence
Non-stop precision

Our dies exhibit the quality you expect, especially 
under high loads. This is a result of our skilled and 
well established team, with modern production 

methods and supported by the entire in-house 
quality process.

It’s the little things that can make a big difference. 
In the hardening stage, our methods produce a die 
with maximum concentricity, optimum hardness  
in terms of resistance to breakage, and a long life.

Our dies are always gun-drilled and run-in at 
the factory; this results in a highly polished 
bore, meaning the die can be put into operation 
immediately with no starting up period.

Заготовка на токарном станке с ЧПУ 
Blank machining on a CNC lathe



Компания «ГРАФ Прессформен» начала свою 
деятельность с 1966 года и сразу завоевала сер- 
дца покупателей качеством, четкостью и аккурат- 
ностью исполнения. С самого начала своего су- 
ществования в компании занимались разработ-
кой специального оборудования для внутреннего 
применения. Таким образом, были разработаны 
и введены в строй на предприятии первые свер-
лильные станки с ЧПУ для сверления ружейными 
сверлами рабочих каналов с их одновременной 
внутренней полировкой и станки для зенковки. 
Постоянная работа по усовершенствованию стан- 
ков позволяет нам вот уже в течение 56 лет 
удерживать позицию лидера в данной области и 
предлагать продукцию по рациональным ценам. 

Наше производство располагает двумя про-
изводственными помещениями, где трудятся 
более 50 человек. На нашем складе постоянно 
находятся около 1500 поковок. Все вышесказа-
нное позволяет нам сохранять разумные и гибкие 
сроки поставок. Наш технологический процесс – 
это залог Вашего качества!

УУУУУУУУУ УУУУ
о нашей истории

About Us 
Tradition on your doorstep

GRAF Pressformen has been recognised for precision 
and quality since 1966. Through continuous 
development of our machinery, in particular the 
in-house development of CNC gun-drilling and die 
countersinking machines, we have been able to 
establish ourselves as a market leader with attractive 
pricing and more than 56 years’ experience.

We produce in two plants, more than 50 employees 
and up to 1500 blanks in stock. Therefore we are 
able to manufacture dies with great speed and 
flexibility. A flat hierarchy structure enables us to 
quickly respond to your requirements.

УУУУ, УУУУУУ  
У УУУУУУУ

People, Machines and Products

Our dies are the product of experienced staff and 
machines developed in-house. Our employees are 
a key factor in our high-quality production process.

Our production process is a result of combining 
experience with the latest manufacturing tech- 
nology.

Each die is unique; produced  
according to your requirements.

Every innovation or improvement is based on the 
experience and expertise of our staff; we therefore 
guarantee continuous improvement in all processes. 
The results are optimised delivery times and 
improved quality control.

Through our continuous development, you will 
always receive dies of the highest quality.

Контролер качества не пропустит ни одной детали
Our shop floor supervisor leaves nothing to chance

Печь вакуумной закалки –
ключ к качеству матрицы
Vacuum hardening is a key  
factor in die quality

Наши матрицы – это результат работы наших  
высококвалифицированных кадров и вы-
сокотехнологичного оборудования, созданного 
нашими инженерами.

Люди - это решающий фактор в производстве 
наших матриц.

Каждая матрица – уникальна, т.к. 

создана только по Вашим размерам,  

к Вашему прессгранулятору и отвечает 

только Вашим технологическим 

требованиям.

Каждая инновация или улучшение основывается 
на исключительном опыте наших специалистов. 
Т.о. мы постоянно вводим новшества в наш тех-
нологический процесс. А результатом этого явля- 
ется оптимальный срок поставок и гарантия 
контроля качества выпускаемой продукции.

Постоянное использование наших матриц – это 
гарантия постоянного применения высоких тех-
нологий на Вашем производстве!

Boris Feller, Управляющий директор 
Boris Feller, CEO, Managing Director

Наша команда профессионалов  
всегда к Вашим услугам!
Our friendly office team awaits you!

Customer Relations and Strong TiesCustomer Relations and Strong Ties

« Успех работы клиента во многом  
зависит от качественной матрицы!»

“We create customer satisfaction through quality” 

УУУУУУУУУУУУУУ
УУУУУУ У УУУУУУУ

УУУУУУУУУУ



обкатка матрицы - это наша работа

УУУУУУУУУУУУУУУУ
процесс и контроль качества

Требования к качеству
Качество матрицы начинается с поковки. Мы ис-
пользуем поковки только немецкой стали, которая 
соответствует заявленной спецификации и, с дру- 
гой стороны, отвечает жестким требованиям по-
следующей обработки и условиям дальнейшего 
использования на производстве. На каждом этапе 
производства матрицы – сверление, закалка, 
обкатка - ведется строгий контроль качества, не 
допускающий отклонения от норм, разработанных 
на нашем предприятии.

Оборудование
Оборудование и станки, используемое в наших  
цехах, тщательно отбираются и потом дорабаты-
ваются нашими инженерами под нужды именно 
нашего производства. Так, например, токарные 
станки с ЧПУ, сверлильные станки, гарантирующие 
четкость и прочность высверленных отверстий. 
После закалки в вакуумных печах, матрицы про- 
ходят финальную машинную обработку в со-
ответствии с Вашим запросом.

Производственный процесс
Все этапы производственного процесса  
связаны между собой и четко отслеживаются 
ответственными за каждый этап. Матрицы 
проходят тщательный осмотр после каждого 

высокое  
содержание хрома
high chrome steel

отполированные изнутри 
рабочие каналы

smooth holes

диаметр отверстий от      1,5 мм до 30 мм
          hole diameters from     1,5 to 30 mm

устойчивость к износу
resistant to wear

плотность сверления
consistent drilling pattern

устойчивость к коррозии 
corrosion- and acid-resistant

       вакуумная закалка
vacuum-hardened

Идеальная овальность создаётся  
на шлифовальном станке
Our grinding machine guarantees  
excellent concentricity

Противосверлильный станок с ЧПУ
A CNC countersinking machine

Our Technology
Production and quality control

Requirements
The quality of a die can be seen from its blank using 
only German steel. We have strict requirements for 
the material specification of the blank, the drilling 
and hardening processes and also for the final 
inspection.

Machinery
Our machinery has been carefully selected and 
further developed in-house. The CNC lathes are 
modified to suit our needs and our gun drilling 
machines, with which we have most experience, 
guarantee precision and consistency of hole 
bore quality. Following the vacuum hardening 
process, dies undergo a final machining process  
in accordance with your requirements.

Production
All stages of our production are coordinated with 
one another. Dies are inspected after each process; 
this is how we attain our “Made in Germany” stamp 
of quality.

starting up is our job

Inspection and Testing
During the final inspection, all dies are checked for 
dimensional and concentric accuracy. The running 
in of the die is a matter of course for us.

Only when the die has been run in will it be prepared 
for delivery; for us, it is important that the die is able 
to perform at full capacity from the very beginning.

Производственный корпус компании  
«ГРАФ Прессформен» в г. Хеддесхайм
GRAF Pressformen in Heddesheim, Baden-Württemberg

производственного этапа. На выходе каждая 
матрица получает свой определенный номер, и 
мы с гордостью ставим свой штамп с припиской 
«Сделано в Германии». Наши матрицы – это 100% 
Германское качество!

Обкатка и выходной контроль
Во время выходного контроля проверяется со-
ответствие всем техническим параметрам и оваль-
ность. Обкатаку матрицы мы берём на себя.

Только после процесса обкатки матрица готова 
к упаковке и отправке. Для нас важно, чтобы наш 
покупатель не тратил время на запуск матрицы. 
Просто поставьте нашу матрицу – и продолжайте 
работать!



Мы можем поставить вертикальные матрицы к 
любым типам прессов-грануляторов с диаметром 
Отверстия матриц могут быть до 1440 мм, обе-
чайки к роликам, усилительные кольца. Мы так- 
же можем произвести вторичную шлифовку и зен- 
ковку матриц.

Вашему прессу –достойная матрица!

УУУУУУУУУУУ УУУУУ УУУУУУУУУ
всё от одного производителя

УУУУУ УУУУУУУУ 
Вы заказываете – мы доставляем!

We can supply dies with a diameter of up to 
1,440 mm, along with rolls shells, wear rings  
and reinforcing rings. We can also grind and  
re-countersink dies.

We supply ring dies for  
all pellet mill types.

Our Product Range 
Everything from a single source

Worldwide shipping is always a logistical challenge, 
but our staff master this task in an efficient manner.

No matter which country we are shipping to, and 
what rules, regulations and special provisions 
must be taken into account, our staff take care of  
everything quickly and professionally.

We will also keep you well informed during the final 
stages of your order; our expertise will continue 
throughout shipping and delivery process.

Just in Time
Plan your annual requirements with us and we’ll 
deliver at the agreed time. The specifications and 
exact delivery date will be agreed with you prior to 
production. Take advantage of planning security, 
flexibility and capital availability.

We Come to You 
You order – we deliver!

матрица после обработки 
на токарном станке

turned blank

матрица после сверления
drilled blank

поковка 
cast blank

готовая матрица
finished die

Точность исполнения в деталях 
Precision down to the last detail

Прочная и надёжная упаковка
Secure and compact packaging

Jürgen Joachim, начальник «Отдела сервесной службы технологий гранулирования» 
 Jürgen Joachim, Director „Engineering Services for Pelletizing Technology“

“Take advantage of my expertise,  “Take advantage of my expertise,  
                  I’d be happy to advise you!”                  I’d be happy to advise you!”

УУУУУУУУУ УУУУУУУ

«УУУ УУУУ УУУУУУУУУ  
 УУУ УУУУУУУ!»

Составьте план покупки матриц на год с четким 
указанием дат приобретения матриц, и тогда 
Вам не придется ждать. Мы поставим Ваш заказ 
в соответствии со сроками, указанными в плане 
поставок. Планируйте Ваши закупки вместе с 
нами. Это - залог бесперебойной работы сердца 
Вашего предприятия!

подтверждение контракта 
sales confirmation

доставка 
delivery

подтверждение заказа 
contacting

производство 
production

Jun

M 1

Jul Aug Sep

Oct

M 1

Nov Dec Jan

срок поставки при долгосрочном  
планировании – Delivery schedule

Мы поставляем матрицы во все уголки мира. С 
этой трудной задачей мастерски справляются 
наши сотрудники.

Не важно, в какую точку света мы отправляем 
нашу продукцию, соответственно каким прави-
лам нужно оформить документацию и какие 
документы требуется предоставить, наши сотруд-
ники справляются с такими задачами быстро и 
профессионально.

Мы обязательно сообщаем о заключительных  
этапах производства Вашего заказа, отгрузке и 
доставке.



УУУУУУ УУУУУУУ «УУУУ» – во всем мире  хранит тепло наших сердец!

GRAF GmbH · Raiffeisenstraße 6 · 68542 Heddesheim · Германия - Germany 
Telefon + 49 (0) 62 03 93 847-0 · Fax + 49 (0) 62 03 41 935 · info@graf-gmbh.com 

www.graf-gmbh.com

GRAF Around the World – Global service with a heart!


