Модификация
Модернизация
Капитальный ремонт

Придайте новый импульс
своей производственной
линии!

Пример модернизации установки прерывистого цикла:

Модернизация установки или машины не ограничивается техническим обслуживанием или ремонтом, а
прежде всего означает системное обновление с применением наших новейших решений для повышения
эффективности и производительности.
Ваша установка устарела и смеситель стал узким местом производственной линии?
Ваш смеситель плохо адаптируется к условиям производства?
Замените его на новый смеситель SOFRADEN!

Мы предлагаем вам решение под ключ, включающее:

Исходная конфигурация установки со смесителем с двумя
точечными выпускными клапанами

• Демонтаж существующего оборудования
• Модификацию металлической конструкции или основания (в соответствии с условиями)
• Поставку и монтаж нового смесителя с необходимым
периферийным оборудованием (воронками и т.д.)

Наши заказчики

Конфигурация после установки смесителя SOFRADEN MIB VI

Saint-Gobain Weber, Bostik, Cermix и др.

В рамках проекта выполнены:

Наши преимущества

• Замена старого смесителя с точечным выпуском на смеситель
SOFRADEN MIB со встроенным выпускным люком и системой
безразборной очистки
• Модификация металлической конструкции для соединения
нового смесителя с системой фасовки

• Работы под ключ

• Замена воронок до и после смесителя

• Минимальные помехи для производства при
выполнении работ (проект обычно выполняется за
три недели на двух рабочих местах)

> Готовая к работе установка всего за три недели

• Сертификация MASE ("Руководство по повышению
безопасности на предприятиях", нормативный
документ с очень строгими требованиями),
подтверждающая постоянное внимание SOFRADEN
к вопросам безопасности, охраны здоровья и
окружающей среды

Обеспечьте успех своего проекта,
используя наш опыт, знания и умения!

Модификация
Модернизация
Капитальный ремонт

Также, мы можем модифицировать и модернизировать вашу
машину, повысив ее производительность.

Помимо модернизации, мы выполняем капитальный ремонт
смесителей.

Например, если узким местом вашего производства является
система разгрузки смесителя, мы можем заменить ее на одну из
наших систем.

Ваш смеситель устарел и выросли расходы на его эксплуатацию
и обслуживание?

Замена старых выпускных клапанов на выпускной люк
нашего производства

Мы реконструируем ваш смеситель с использованием
новейших технологий, которые применяются в нашем новом
оборудовании.
Вы получите новый смеситель и обретете спокойствие на десять
ближайших лет!

Вы приобрели подержанный смеситель SOFRADEN и хотите
обновить его перед использованием?

Подержанный смеситель SOFRADEN MIB086L VI до обновления

> Тот же смеситель после обновления на нашем заводе

> Время выпуска сократилось вдвое

Другой пример: если узким местом вашего производства является
слишком длительное смешивание, мы можем установить на
ваш смеситель наши запатентованные инструменты, которые
улучшают дисперсию и сокращают время смешивания.

SOFRADEN
24 rue du Puits Rochefort - BP 290
42014 Saint-Étienne Cedex 2 - FRANCE
Телефон: +33 (0)4 77 41 02 04
Факс: +33 (0)4 77 41 00 20

www.sofraden.com

