Поддержка по месту
Масштабная база знаний рядом с Вами

Потребности наших клиентов так же разнообразны, как и производимые ими
продукты. Именно поэтому поддержка,
оказываемая нами на месте, разрабатывается строго индивидуально и соответствует потребностям Вашего бизнеса.
Компания ANDRITZ SEPARATION имеет в своем
распоряжении базу данных, собранную с объектов по всему миру, которая позволяет нескольким сотням опытных специалистов по
сервису передать Вам огромный объем уникальной информации. Наши локальные сервисные центры оснащены всем необходимым
и готовы оперативно отреагировать на запрос,

выполнить модернизацию оборудования и
обеспечить надежную поставку запасных частей. Один партнер, один контактный центр и
постоянное внимание к эффективности Ваших
процессов.
Воспользуйтесь преимуществом нашего 150летнего опыта в изготовлении и поставке комплектного оборудования - более 55 000
поставленных машин. Позвольте команде
наших специалистов по сепарации помочь Вам
повысить безопасность, сократить расходы и
снизить энергопотребление оборудования –
для всех известных торговых марок.

Поддержка на месте
Быстрый отклик от местных
сервисных центров и
специалистов по
техническому
обслуживанию

www.andritz.com
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Качество от изготовителя. Всегда
Поддержка на месте с
опорой на опыт работы
по всему миру
Философия нашего сервиса очень проста:
один телефонный звонок, одно контактное
лицо, одна выделенная команда, которая говорит на Вашем языке и знает Ваше оборудование и производственные процессы. и
это не пустое обещание. за ним стоит 150летний опыт работы, команда из 550-ти технических специалистов по работе с
оборудованием и системами фильтрации, а
также сервисные центры по всему миру.

Надежный поставщик
полного комплекса услуг
если вам нужны запасные части, аренда, обслуживание на месте, ремонт, реконструкция
или модернизация Вашего оборудования,
компания ANDRITZ SEPARATION готова предоставить вам полный спектр услуг. От первичной
консультации
до
заключения
договоров об обслуживании, оптимизации
производства, автоматизации и программ
обучения — мы всегда ищем пути для минимизации простоев и повышения прогнозирования при эксплуатации в сочетании с общим
повышением эффективности Вашего производства. Проще говоря, мы обеспечим Вас
всем необходимым.

Ремонт и модернизация
Оптимизация оборудования и
его технологических
характеристик, ремонтные
работы, реконструкция
и модернизация

Запасные части от
производителя
изнашивающиеся и запасные
части от производителей или
аналогичного качества на
местных складах

Bird
Guinard

Центрифуги

Rittershaus &
Blecher

Netzsch
Filtration

KMPT

Фильтрпрессы

Ленточные,
дисковые и
барабанные
фильтры

OEM
ПрОизВОдитель
ОБОрудОВаНия

Lenser

Вспомогательное
оборудование
Sprout Bauer

Frautech
Сепараторы

3Sys
Technologies

Системы
термической
сушки

Escher Wyss

KHD
Humboldt
Wedag

Vandenbroek
Royal GMF Gouda

Соглашения о сервисном
обслуживании
Планово-предупредительные работы — от
контрактов на поставку запасных частей,
технического обслуживания,
проверок и ремонта до
модернизации и
эксплуатации

Оборудование, бывшее в
эксплуатации, и аренда
Бывшее в эксплуатации
оборудование и оборудование
в аренду с сертификатом
производителя

Автоматизация
Средства автоматизации для
улучшения эффективности
процессов и производства в
целом, как с технической, так
и с экономической
точки зрения

Обучение
Обучение операторов и
индивидуально разработанные
семинары для обслуживающего
и технического
персонала

Африка
ANDRITZ Delkor (Pty.) Ltd.
Телефон: +27 (11) 466 2361
Факс: +27 (86) 636 2122
separation.za@andritz.com

Австралия
ANDRITZ Pty. Ltd.
Телефон: +61 (3) 8773 4888
Факс: +61 (3) 8773 4899
separation.au@andritz.com

Китай
ANDRITZ (China) Ltd.
Телефон: +86 (400) 1034 188
Факс: +86 (757) 8258 6828
separation.cn@andritz.com

Северная Америка
ANDRITZ SEPARATION Inc..
Телефон: +1 (817) 465 5611
Факс: +1 (817) 468 3961
separation.us@andritz.com

Азия
ANDRITZ Singapore Pte. Ltd.
Телефон: +65 (6512) 1800
Факс: +65 (6863) 4482
separation.sg@andritz.com

Европа
ANDRITZ AG
Телефон: +43 (316) 6902 2297
Факс: +43 (316) 6902 92297
separation@andritz.com

Россия
ANDRITZ AG в Москве
Телефон: +7 (495) 980 2327
Факс: +7 (495) 980 2327
separation.ru@andritz.com

Южная Америка
ANDRITZ SEPARATION Ltda.
Телефон: +55 (47) 3387 9115
Факс: +55 (47) 3387 9104
separation.bra@andritz.com
www.andritz.com
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