Sulzer Pumps

Moscow Service Center
Sulzer Pumps является одним из ведущих в мире производителей
центробежных насосов. Мы нацелены на улучшение процессов перекачки и эксплуатационной надежности наших клиентов. Наша команда службы поддержки заказчика реагирует на производственные
нужды и ориентируется на обеспечение высокой производительности
для всех видов вращающегося оборудования. Развитая сеть сервисных центров Sulzer Pumps позволяет нам использовать преимущества глобальной компании быть Вашим партнером на месте.

Возможности и производственные мощности
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Наш оборудованный цех в Химках полностью готов для проведения
работ по капремонту и ремонту всех видов вращающегося оборудования. Это современное предприятие позволяет нам производить на месте запасные части для вращающегося оборудования
практически всех моделей и размеров. Возможности персонала,
специализирующегося на насосном оборудовании, и внесение
технологических усовершенствований в конструкцию позволяют
значительно увеличить межремонтный пробег старого оборудования. Дополнительные поставки запасных частей осуществляются
через глобальную сеть производственных центров Sulzer Pumps.
Сервисный центр обладает командой инженеров, специалистов по
продаже и контрактам для решения широкого спектра гидравлических, механических и металлургических проблем. Для реализации
комплексных проектов, группы инженеров и технических специалистов Sulzer обеспечивают поддержку центра в области передовых
разработок механических конструкций и усовершенствования ги-

дравлической системы. Мы используем наш сервис-центр как
базу для выездного сервиса компании и имеем возможности
для обучения персонала Заказчиков.

Компетенция в сервисе
• Ремонт и модернизация всех видов вращающегося оборудования производства компании Sulzer и других производителей.
• Компетенция специалистов в области использования насосного оборудования для нефтедобычи и энергетики.
• Усовершенствование оборудования и материалов для удовлетворения меняющихся требований процесса
• Квалифицированный выездной персонал для работы на
месте, в том числе ремонт, монтаж, ввод в эксплуатацию,
диагностика оборудования и устранение неполадок.
• Круглосуточная поддержка в случае непредвиденных ситуаций. Телефон горячей линии +7-985-220-69-06 (24 часа 7
дней в неделю)
• Инженерные решения “под ключ” для повышения надежности и эффективности оборудования
• Сотрудничество в сфере управления, а также оказание поддержки по долгосрочным контрактам
• Изучение насосных систем заказчика на объекте с предложением наиболее эффективных решений в повышении
эффективности и энергосбережения, снижения затрат на обслуживание и издержек, вызванных простоем оборудования.
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