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Восстановление на месте деталей и узлов и продажа мобильного
оборудования для выполнения этих работ
Наша

компания

выполняет

комплексные

работы

по

восстановлению

посадочных и контактных поверхностей, в том числе внутренних и внешних
цилиндрических, с использованием портативного мобильного оборудования,
позволяющего избежать демонтажа узлов и механизмов. Являемся официальным
представителем производителя

мобильного

расточного

и

наплавочного

оборудование компании York Portable Machine Tools (Канада), которое отличает
от

аналогичного

оборудования,

турецкого

и

итальянского

производства

заполонившего в последнее время весь рынок, более высокое качество
изготовления и повышенную надежность. Расточной станок YORK 4-14
приобретенный еще в 2005 г.

и сейчас находится у нас в эксплуатации и с

успехом решает поставленные задачи. Основные направления работ:
1. Восстановление на месте с помощью мобильного оборудования поверхностей
цилиндрических отверстий (посадочные места под подшипники редукторов,
опоры стрел экскаваторов, рукояти экскаваторов, отверстия под главную
цапфу экскаваторов, проушины ковшей экскаваторов и т.д.).

2. Проведение сварочных работ по технологии, не требующей предварительного
подогрева и последующей термообработки детали с применением сварочных
материалов SABAROS. Так же работаем с деталями из чугуна, бронзы, меди.
Проводим восстановительный ремонт ковшей, барабанов шахтной подъемной
машины, редукторов, крановых путей и колес, зубчатых колес и т.д

3. Контроль состояния деталей методами неразрушающего контроля с
составлением ведомости дефекта.

4. Восстановление

на

месте

с

помощью

мобильного

оборудования

поверхностей валов и цапф. (цапфы мельниц, вал шахтной подъемной
машины, вал дробилки и т.д.).

5. Фрезеровка и торцовка плоских поверхностей с помощью мобильного
фрезерного станка и восстановление изношенных и изготовление новых
резьбовых отверстий до М 170.

6. Шлифовка на месте бандажей и опорных роликов вращающихся печей с
геодезическим сопровождением.

7. Поставка мобильного расточного и наплавочного оборудования фирмы
YORK (Канада)
Компания York Portable Machine Tools является производителем мобильного
металлообрабатывающего оборудования и установок для наплавки, позволяющих
производить восстановление и ремонт практически любых поверхностей дорожностроительной, и карьерной техники, оборудования металлургической, цементной и
горно-рудной промышленностей.
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