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Tel.: + 49 (0) 6226 / 932 - 0
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E-Mail: Herbold@Herbold.com
www.Herbold.com

Our US-subsidiary:
Herbold Meckesheim USA
Recource Recycling Systems Inc.
333 George Washington Highway
USA-Smithfield
Rhode Island, 02917
Phone.: + 1 401 / 232 3354
Fax: + 1 401 / 232 5425
E-Mail: info@herboldusa.net
www.herboldusa.netВсе данные без гарантии, компания оставляет за собой

право вносить изменения – разработано 04/2009

Наш опыт в машиностроении

Ваш опыт в применении технологии

более высокая производительность,

более низкая себестоимость,

долговечность вашего оборудования

Обслуживание клиентов
компании Herbold

Запасные части и изнашивающиеся детали
Инспекция и диагностика неисправностей
Ремонт
Монтаж
Техническое обслуживание
Пуск в эксплуатацию и инструктаж

Наши сервисные услуги

монтаж

пуск в эксплуатацию

инструктаж

обучение

техническое обслуживание

ремонт

запасные части

изнашивающиеся детали

вспомогательное оборудование

Сервисные услуги и
и запасные части
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Ваше оборудование и установки можно оптимизировать
и доукомплектовать компонентами. Наши опытные
специалисты проконсультируют Вас.

Примеры возможного вспомогательного оборудования:

Быстрое решение проблем
благодаря компетентности и многолетнему
опыту, а также наличию большого склада
запасных частей

станция для разгрузки материала в мешки
биг-бэги, картонные коробки и мешки
опрокидывающиеся устройства
устройства для звукоизоляции

Оптимизируйте Вашу установку

Мы ремонтируем:
наше оборудование и оборудование
других поставщиков
шредеры, дробилки, гильотины
молотковые дробилки, мельницы
компоненты промывочных линий,
пласткомпакторы
а также вспомогательное оборудование,
такое как: пневматические и механические
транспортировочные устройства, другие
установки и их компоненты, применяемые
для измельчения и переработки материалов.

Ремонт

Неполадки и простои машин и установок,
которые подвергаются экстремальным
нагрузкам в процессе выполнения сложных
технических заданий, не являются ред-
костью для рециклинга. Для успешной и
бесперебойной работы предприятия важным
является не только высокое качество исполь-
зуемого оборудования, но и компетентное
и быстрое обслуживание и своевременная
поставка запасных частей. Опытные специа-
листы фирмы Herbold Meckesheim производят
обслуживание установленных по всему
миру машин и линий – от монтажа, пуска в
эксплуатацию, инструктажа и обучения до
поставки запасных частей и изнашивающих-
ся деталей, и проведения ремонтных работ.
При этом наша фирма быстро и эффективно
реагирует на Ваши проблемы.

Ремонт, техническое обслуживание,
оптимизация установок –
широкий спектр сервисных услуг из одних рук

Запасные части

После ремонта

Высокостеллажный склад

Наш обширный склад запасных частей и изнашивающихся деталей
регулярно контролируется и актуализируется на расходность и наличие с
помощью программного обеспечения. В результате этого мы способны
выполнить заказы наших клиентов во всем мире, чаще всего в тот же день,
а также отправить их любым видом доставки по желанию заказчика. Мы
поставляем запасные части как для оборудования, произведенного на
нашем предприятии, так и для машин, выпущенных другими фирмами. Для
обеспечения успешной и бесперебойной работы Вашего предприятия мы,
по договоренности с Вами, можем иметь в готовности на складе нашего
предприятия специальные запасные части и детали.

При заказе большого количества мы предоставляем значительные скидки.

Запасные части

Опрокидывающееся устройство

До
ремонта

Силос

транспортеры с металлодетектором и без него
пневмотранспортерные установки,
воздуходувки, циклоны, детали трубопровода
установки для фильтрации воздуха в рабочих
помещениях
установки для отделения мелких частиц и пыли
от измельченного материала
просеивающие установки, сепараторы для
разделения по размеру, специфическому весу
или форме частиц
сушилка для измельченного материала, пленок,
ленточек и волокон
расщепитель тюков для мелкого или крупного
расщепления с целью визуального контроля
или дозированной подачи материала
силосы и силосы-смесители для агломериро-
ванного или измельченного материала, волокон,
вспененного материала или хлопьев пленки
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