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Сервисная служба:
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Сервисное подразделение нашей компании специализируется на комплексном ремонте, а также 
на диагностике и доработке гидравлических систем дорожно-строительной и 
специализированной техники отечественного и зарубежного производства.

Комплексный ремонт гидрооборудования  (насосов, моторов, распределителей, цилиндров, 
клапанов и т.д).

Преимущества при сотрудничестве с нами:

1. 1. Сжатые сроки ремонта.
2. Обязательное наличие ходовых запчастей.
3. Контрольные испытания на диагностическом стенде.

Ремонт гидравлического оборудования

РЕМОНТ ГИДРООБОРУДОВАНИЯ

Перечень работ:

■ очистка агрегата
■ разборка и дефектовка агрегата
■ замена, изготовление или восстановление поврежденных деталей
■ сборка
■■ обкатка агрегата на стенде
■ доводка и настройка на стенде

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО РЕМОНТА ЗАВИСИТ ОТ:

■ характера выявленных поломок и повреждений;
■ какие именно детали повреждены;
■ что будет рекомендовано для ремонта - замена, изготовление или восстановление 
поврежденных деталей.
Наш опНаш опыт показал, что затраты даже на самый сложный ремонт импортных гидронасосов 
и гидро-моторов в подавляющем большинстве случаев в несколько раз ниже стоимости 
новых агрегатов. Гарантия на выполненные работы - 6 месяцев.

Сервисная служба
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Ремонт и восстановление гидроцилиндров

Сервисная служба

Сервисное подразделение нашей компании специализируется на быстром и качественном 
ремонте любых гидроцилиндров отечественного и зарубежного производства.

1. Сжатые сроки ремонта.
2. Контрольные испытания на стенде.
3. Выездные бригады для демонтажа и монтажа гидроцилиндров на месте.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ
ПерПеречень работ:

■ очистка
■ разборка гидроцилиндра
■ определение причины поломки (дефектовка)
■ замена уплотнений гидроцилиндра (грязесъемников, колец, манжет, РТИ)
■ замена направляющих опор штока и поршня
■тестирование и опрессовка гидроцилиндра на диагностическом стенде
■■ доводка и наладка

СТОИМОСТЬ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ГИДРОЦИЛИНДРА ЗАВИСИТ ОТ:

-характера выявленных повреждений
-какие именно детали повреждены
-что будет рекомендовано для ремонта: замена, изготовление или восстановление 
-поврежденных деталей.

Наш опыт показал, что затраты даже на самый сложный ремонт импортных гидроцилиндров 
в пв подавляющем большинстве случаев в несколько раз ниже  стоимости нового цилиндра.


