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 • Удобство модернизации и совершенствования 
машины после ее первоначальной покупки.

 • Гарантия на дефекты материалов и качество 
изготовления аналогична гарантии на новую 
машину.

Преимущества
 • Продление срока службы оборудования и 

повышение его окупаемости.
 • Приведение в соответствие со спецификациями 

OEM для повышения уровня производительности 
и продления срока эксплуатации.

 • Совокупная сумма расходов на восстановление 
обычно намного меньше затрат на приобретение 
аналогичного нового оборудования.

 • Если ваши рабочие процессы или материалы 
изменились, можно модернизировать 
оборудование для его адаптации к текущим 
требованиям.

На фото слева представлен узел 
решетки до восстановления. На фото 
выше — тот же узел, восстановленный 
до идеального состояния.

На фотографиях 
слева представлены 
верхний и нижний 
корпуса измельчителя 
древесины до 
восстановления. 
На фото справа — 
тот же элемент 
оборудования, 
восстановленный до 
идеального состояния.
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Гарантия
Мы настолько уверены в эффективности нашей 
процедуры восстановления, что предоставляем 
такую же комплексную заводскую гарантию 
(распространяющуюся на дефекты материалов 
и качество изготовления), как и на наше новое 
оборудование.

Осмотр
 • Независимо от того, идет ли речь о 

восстановлении определенного узла, о 
модернизации или о капитальном ремонте в 
целом, процедура начинается с подробного и 
тщательного осмотра оборудования нашими 
специалистами, прошедшими обучение на 
производственных предприятиях.

 • Чтобы убедиться в том, что в процессе осмотра 
ничего не было упущено, они могут при 
необходимости разобрать оборудование.

 • Затем определяются зоны, подлежащие 
частичному или капитальному ремонту для 
приведения в идеальное состояние, а также 
составляется список запчастей, необходимых 
для восстановления исходного состояния 
оборудования.

Расчет стоимости
 • После тщательного анализа результатов осмотра 

выполняется подробный расчет стоимости и 
оценка сроков получения или производства 
необходимых запчастей, а также выполнения всех 
работ по восстановлению.

 • На этапе расчета стоимости также могут 
предлагаться возможные варианты обновления 
или модернизации.

Процедура восстановления
Машина подвергается полной разборке и 
собирается заново. Необходимые запчасти 
либо изготавливаются на заказ, либо полностью 
заменяются запчастями OEM, которые отвечают 
оригинальным спецификациям марки или превышают 
их. Затем машину подвергают профессиональной 
очистке, подготавливают, покрывают свежим слоем 
краски и возвращают вам в идеальном состоянии, что 
гарантирует долгие годы продуктивной и эффективной 
работы.

Для каждой восстановленной машины мы применяем 
те же процедуры, что и для производства новых 
машин. Эти машины в обязательном порядке 
подвергаются проверкам качества и тестированию 
для обеспечения соответствия установленным 
характеристикам.

Питатель ESW до и после восстановления.
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