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Ремонт и восстановление 

промышленного оборудования. 

  Dictum   factum   

Сказано - сделано 



 Работы выполняются на работающей печи, 
не прерывая производственного 
процесса, печь вращается на 
вспомогательной или рабочей скорости. 
Обеспечивается выработка продукции в 
период выполнения ремонтно-
восстановительных работ; 

 Исключаются из ремонтного процесса 
трудоемкие операции по демонтажу, 
транспортировке и монтажу опорных 
роликов и бандажей. За счет этого 
обеспечиваются минимальные сроки 
выполнения ремонтно-
восстановительных работ и, 
соответственно, снижение затрат на них; 

 Увеличивается срок службы 
крупногабаритных, дорогостоящих опорных 
узлов печи, бандажей и роликов; 

 Снижается риск внеплановых, аварийных 
остановов производства. 

 Сроки выполнения работ: 15-20 дней (для 
восьмиопорной печи) 

 

 

Техническое обслуживание крупногабаритного 

оборудования промышленных предприятий без 

демонтажа 

 

 

 
 



Комплекс предлагаемых работ (услуг) 

для цементной промышленности: 

инструментальная выверка положения корпуса 

вращающихся печей, сырьевых мельниц, сушильных 

барабанов, барабанов-грануляторов. 

геодезическое сопровождение ремонтных и 

монтажных работ. 

экспертиза технического состояния вращающихся 

печей, сушильных барабанов, барабанов-грануляторов 

с выдачей рекомендаций по эксплуатации. 

механическая обработка рабочих поверхностей 

опорных роликов и бандажей вращающихся печей, 

сушильных барабанов, барабанов-грануляторов. 

механическая обработка торцевых поверхностей 

бандажей.  

механическая обработка рабочих поверхностей 

опорных цапф цементных и сырьевых мельниц. 

механическая наладка печей, сырьевых мельниц, 

сушильных барабанов, барабанов-грануляторов. 

металлополимеры (композиты) и защитные покрытия. 

наплавка, сварка трещин и сколов.  



 

 

 

 

 

Восстановление и модернизация конусных дробилок  

Услуги для восстановления оборудования 

в горной промышленности 
 

Преимущества модернизации 

посадочных мест конусов: 

•Увеличение срока службы брони в 2 и 

более раз; 
•Упрочнение  посадочных мест 

(увеличение износостойкости); 

•Снижение затрат цинка или иного 

заполнителя; 

•Сокращение времени простоя связанного 

с заменой брони; 

•Работы выполняются непосредственно на 

предприятии заказчика 



РАБОТЫ,  

ПРОВЕДЕННЫЕ В 2011-2012ГГ. 

2011 г.: 

ОАО «Магнезит» - выверка, диагностика, 

мехналадка. 

ОАО «Магнитогорский цементно-

огнеупорный завод»- диагностика 

вращающейся печи . 

ЗАО «Осколцемент» - выверка , диагностика 

вращающейся печи. 

2012г.: 

ЗАО «Полиэф»СИБУР-диагностика ,  

усиление бандажных колец и опорных 

роликов. 

ЗАО «Ульяновскцемент»-инструментальная 

выверка 2-х вращающихся печей. 

ЗАО «Катавский цемент» - шлифовка и 

механическая обработка бандажей; работы по 

восстановлению поверхности разгрузочной 

цапфы и галтели цементной мельницы. 

ЗАО «Жигулевские стройматериалы» - 

шлифовка роликовых опор и торцевых 

поверхностей бандажей. 

ФГУП «Чири-Юртовский цементный 

завод»-инструментальная выверка 2-х 

вращающихся печей. 

 



  

         Торговая марка "Chester Molecular", появились на 

российском рынке под названием "Честер Молекуляр". С 

тех пор материалы этого производителя успешно 

применяются для проведения ремонтно-восстановительных 

работ на предприятиях "Сегежский ЦБК", 

"Уралвагонозавод", ЗАО "Уссурийский ремонтно-

локомотивный завод", ОАО "Северский трубный завод", 

ЗАО "Термотрон-Завод", ОАО "Заволжский Моторный 

завод", "КАЭС", ОАО " Полотняно-бумажная фабрика", 

ОАО "ВИП Ойл АЗС", "Черниговский механический завод". 

ЗАО "Стангидромаш" и многих других . Ремонтные 

материалы Честер Молекуляр (Chester 

Molecular) отличаются стабильным качеством и по своим 

физико-техническим характеристикам не уступают 

продукции известных зарубежных фирм, но превосходят 

аналоги по соотношению " цена/качество". 

Продукция Chester Molecular включает в себя: 

– Металлополимеры (композиты) 

– Защитные антикоррозионные покрытия 

– Эластомеры 

– Анаэробные клеи и герметики 

– Цианоакрилатные клеи 

– Промышленные очистительные жидкости 

– Смазочные материалы 

 

Представительство 



ООО «МОСЦЕМСЕРВИС» 

109382 Г.МОСКВА УЛ.МАРИУПОЛЬСКАЯ Д.6 ОФИС 28 

+7(495)359-19-44 

ИНН/КПП 7723829723 / 772301001 

РАС. СЧЕТ 40702810501100002703 

КОР.СЧЕТ  30101810200000000593 

БИК БАНКА 044525593 

ОАО "АЛЬФА-БАНК"  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС «ПРОСПЕКТ МИРА» 

 

 КОНТ.ТЕЛ.:+7(499)729-79-93, ФАКС: +7(499)710-47-11,  

                        +7-925-280-04-30 ; +7-916-544-65-60 

 E-MAIL:    moscemservis@mail.ru 

                  instrumentsbitstroi@yandex.ru 

 http://moscemservis.ru 

 http://moscemservice.ru 

 

Собраться вместе – это начало. 

Оставаться вместе – это прогресс. 

Работать вместе – это успех. 
Генри Форд 


