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дним из наиболее узких мест в работе
золотодобывающих компаний, ведущих добычу открытым способом, является поддержание работоспособности
карьерной техники.
Карьерные машины эксплуатируются в довольно жестких условиях, испытывают большие нагрузки. Это требует
определенных затрат на поддержание
их работоспособности, залогом которой является приобретение качественных запасных частей в целом и качественных коленчатых валов для дизельных двигателей, в частности.
В этой связи важно правильно
выбрать поставщика, который не только бы обеспечил недорогую поставку
качественных запчастей, но и проконсультировал бы по вопросу организации закупок и, при необходимости,
помог бы в проведении ремонтных
работ. К числу таких поставщиков,
несомненно, относится компания
«Стальмаш-Ресурс», которая много
лет решает подобные задачи в интересах золотодобывающих и горнорудных
предприятий.
Компания «Стальмаш-Ресурс»
производит стабильные поставки
коленчатых валов для дизельных двигателей Cummins, Komatsu, Caterpillar,
Perkins, Deutz, установленных на спецтехнике зарубежных и отечественных
производителей.
Компания «Стальмаш-Ресурс»
занимается поставками коленчатых
.. ~
валов, производства завода Ciguen
ales
SANZ S.L., Испания и является его
представителем на территории РФ.
.. ~
Ciguen
ales SANZ S.L. — это крупное
испанское промышленное предприятие, известное на мировом рынке
своими высококачественными коленчатыми валами для дизельных двига-
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телей. SANZ выпускает коленвалы длиной до двух метров и весом до 500 кг.
.. ~
Компания Ciguen
ales SANZ S.L.
была основана в 1947 году. В течение
последних 30-ти лет коленчатые валы
SANZ реализуют многие известнейшие
мировые «фирмы-упаковщики» на всех
5 континентах. В настоящее время
завод поставляет коленчатые валы на
конвейеры известных производителей
двигателей для карьерной техники.
Фирма SANZ всегда отличалась тем,
что делала ставку на качество своей
продукции и имеет сертификат системы качества ISO 9001:2008 на производство и механическую обработку
коленвалов. Гарантийный срок на
коленчатые валы SANZ составляет 6
месяцев.
В течение многих лет «СтальмашРесурс» оказывает комплексные услуги по снабжению крупнейших российских горнодобывающих предприятий
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запасными частями для дизельных
двигателей, а также оказывает услуги
по гарантированному капитальному
ремонту двигателей.
Компания производит поставки продукции со своих складов, расположенных в г. Москве и на Южном Урале (г.
Гай, Оренбургской области), на которых постоянно присутствует широкий
ассортимент. Доставка продукции до
потребителя осуществляется собственным автотранспортом, транспортными компаниями.

На правах рекламы

О

Коленчатые валы для дизельных
двигателей Cummins, Komatsu,
Caterpillar, Perkins, Deutz от
компании «СТАЛЬМАШ-РЕСУРС»
— залог эффективной работы
карьерной техники

