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Испанская компания Symaga проектирует, производит 
и поставляет предприятиям АПК силосы из гальванизи-
рованной структурной стали для хранения зерна, семян 
масличных культур (подсолнечника), риса, солода, грану-
лированного комбикорма, биотоплива и биомассы. Сило-
сы изготовляются емкостью от 25 000 м3 (с плоским дном) 
до 2649 м3 (с воронкой), достигают более 12 м в диаметре, 
компрессионное кольцо спаяно двойной сваркой. Плот-
ность гальванического покрытия металла — 600 г/м2, что 
обеспечивает продолжительный срок их службы.

Компанию Symaga основал Альфонсо Гарридо Муньос 
более 30 лет назад как производителя силосов. Чтобы 
полностью отвечать запросам потребителей, сейчас 
компания разделила производство на 4 направления: 
«Silos» — силосы из гальванизированной стали для 
хранения зерна; «Livestock» — оборудование для жи-
вотноводства с установкой «под ключ»; «Agriculture» —
резервуары для хранения воды и шпалера для виноград-
ников; «Stil» — стальные конструкции с дополнением из 
пластмассы под любой запрос. 

Сегодня Symaga располагает запасами 8 000 т галь-
ванизированной стали и выполняет заказы различных 

СИЛОСЫ ИЗ ГАЛЬВАНИЗИРОВАННОЙ СТАЛИ
объемов в установленный срок. Ее производство разме-
щено на площади 100 000 м2 в сердце испанского региона 
Ла Манч — в городке Виллартаде Сан Хуан.

Международное присутствие компании на рынке нараста-
ет из года в год — 94% продукции она экспортирует более 
чем в 95 стран. Сейчас для нее представляют интерес рынки 
России и стран СНГ с их потенциалом роста. Так, Symaga 
построила и оснастила промышленный комплекс по пере-
работке семян в России и портовый элеватор на Украине.

Главная задача Symaga — предоставить клиенту каче-
ственную продукцию и учесть его потребности. Для этого 
мы постоянно вкладываем средства в улучшение произ-
водственной базы, что позволяет контролировать техно-
логический процесс полностью — от поступления сырья 
до выхода готовой продукции. Наша команда помогает 
устанавливать более тесные профессиональные контак-
ты (на нескольких языках), учитывая пожелания каждого 
клиента. Мы предлагаем инженерное послепродажное 
обслуживание, удовлетворяющее все потребности за-
казчиков. Это способствует сохранению более тесного 
долговременного сотрудничества с ними. 
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