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В наличии 

кольцами
 

Для получения подробной информации обращайтесь, 
пожалуйста, в наш отдел сервиса.
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Для заказчиков
службы 
разработала

Испытания
подтвердили
даже пятикратное
цены и качества

В наличии 

  Дисковая мельница:

  так
кольцами

Для получения подробной информации обращайтесь, 
пожалуйста, в наш отдел сервиса.
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заказчиков
 зубчатых

разработала новое

Испытания, проведенные
подтвердили трехкратное

пятикратное
качества

В наличии зубчатые кольца для следующих типоразмеров

Дисковая мельница:
 PU 180
 PU 300
 PU 500
 PU 650
 PU 800
 PU 1250   

так же и 
кольцами 

Для получения подробной информации обращайтесь, 
пожалуйста, в наш отдел сервиса.
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заказчиков, которым
зубчатых колец

новое покрытие

проведенные
трехкратное

пятикратное увеличение
качества убеждает

зубчатые кольца для следующих типоразмеров

Дисковая мельница:
PU 180 
PU 300  
PU 500 
PU 650 
PU 800 
PU 1250   

 для других

Для получения подробной информации обращайтесь, 
пожалуйста, в наш отдел сервиса.
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которым требуется
колец, фирма
покрытие

проведенные 
трехкратное, 

увеличение
убеждает! 

зубчатые кольца для следующих типоразмеров

Дисковая мельница: 

PU 1250    
других машин
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требуется
фирма Herbold Meckesheim GmbH 

покрытие EНSХ

 с 
, а для

увеличение срока

зубчатые кольца для следующих типоразмеров

машин, оснащенных

Для получения подробной информации обращайтесь, 
пожалуйста, в наш отдел сервиса. 
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покрытием EHSX

требуется более
Herbold Meckesheim GmbH 
Х. 

 материалом
для отдельных
срока службы

зубчатые кольца для следующих типоразмеров

оснащенных

Для получения подробной информации обращайтесь, 
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более длительный
Herbold Meckesheim GmbH 

материалом 
отдельных 
службы. Соотношение

зубчатые кольца для следующих типоразмеров

оснащенных зубчатыми
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длительный
Herbold Meckesheim GmbH 

 заказчиков
 материалов
Соотношение

зубчатые кольца для следующих типоразмеров

зубчатыми

Для получения подробной информации обращайтесь, 
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длительный срок
Herbold Meckesheim GmbH 

заказчиков, 
материалов,  
Соотношение

зубчатые кольца для следующих типоразмеров.  

зубчатыми 

Для получения подробной информации обращайтесь, 

новейшей разработкой фирмы Herbold 
 !

срок 
Herbold Meckesheim GmbH 

, 
,  

Соотношение 

Для получения подробной информации обращайтесь, 


