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Покупая современную импортную технику с мировым
именем, мы нередко сталкиваемся с дорогостоящим
послегарантийным ремонтом. За сервисные услуги по
ремонту элементов ходовой, управления, гидравлики,
которые, на первый взгляд, просты, платим огромные
деньги. Иногда вынуждены ждать месяцами очередь на
обслуживание, ввиду отсутствия специального инструмента.
В то время как вышедшие из строя элементы по цепочке
подвергают износу узловые агрегаты

На протяжении 10 лет наша
компания занимается разработкой
и внедрением специального инструмента и оснастки для проведения
ремонтных работ на предприятиях
горнодобывающей отрасли силами
ОГМ и без привлечения сторонних
организаций. Производимый нами
инструмент
полностью
позволяет отказаться от услуг подрядных
организаций.
Многолетний опыт компании позволил добиться высокого уровня
обслуживания наших клиентов.
Для решения технических вопросов на территории компании был организован участок, который работает
в нескольких направлениях.

Рукава высокого давления —
запасные части для импортной
техники:
Изготовление, ремонт и поставка
рукавов высокого давления на предприятия РФ и ближнего зарубежья.
РВД изготавливаются из высококачественной резины Parker (США)
любой длины, диаметрами от 6 до
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102 мм на импортную и отечественную технику, такую как:
1. Сaterpillar,
2. Komatsu,
3. Liebherr,
4. Hitachi,
4. Terex,
5. Dressta и др.
Для сверхвысокого давления
компанией «Гидроснаб» был разработан суперпрочный фитинг Interlock.
Данная разработка гарантирует максимальную прочность спиральных
рукавов сверхвысокого давления для
экстремальных ситуаций и соответствует требованиям по долговечности
и безопасности продукции. Цена, качество и время производства фитингов составляют мощную конкуренцию
зарубежным производителям.
Оборудование для транспортного
участка:
1. Шиномонтажный стенд ШМ150
для
монтажа/демонтажа
колес
импортной карьерной техники, грузоподъемностью 30-320 тонн с размерами шин 18.00-25; 40.00-63,
сборки/разборки колес импортных
погрузчиков с размерами шин 20.525; 41.25/70-39 и других размеров. Является аналогом японского
оборудования.
2. Колесосъемники — навесное
оборудование для снятия/установки
колес карьерных самосвалов «БелАЗ»,
Caterpillar, Komatsu, Hitachi, Liebherr,
Terex г/п. 30-320 т.
3. Домкраты подкатные с усилием

50,100,150,200 т. Служат для вывешивания самосвала при проведении
ремонтных работ.
4. Съемник передней ступицы
«БелАЗов».
5. Приспособление для демонтажа редуктора заднего моста.
6. Устройство самоходное для
снятия/установки редуктора электро
мотор-колеса карьерной техники
«БелАЗ» г/п. 90-320 т.
Ремонтное оборудование для
тракторно-бульдозерного участка:
1. выпрессовщик пальцев траковой цепи серии ВПТЦ;
2. выпрессовщик/запрессовщик
боковых втулок балки эквалайзера
DPE55A;
3. выпрессовщик/запрессовщик
центрального пальца бульдозера
DPC100A;
4. пресс для заправки пружины
натяжного устройства DPUN70A;
5. приспособление для снятия/
установки брони больдозера ПТ03А;
6. станок по наплавке траковой
цепи и башмаков СТЦ.
7. пресс для выпрессовки пальцев
рукояти экскаватора и погрузчика.
Опытные специалисты компании
ООО «Гидроснаб» не только помогут
вам определиться с выбором инструмента, но и выполнят гарантийный и
постгарантийный ремонт.
Качество для нас — это залог
успеха нашего клиента!

