
Оригинальные запасные 
части для обеспечения 

оптимальной 
производительности

Оптимальная 
производительность
Оригинальные запасные 
части Sulzer обеспечивают 
производительность оборудования 
благодаря:
• Восстановлению эксплуатацион-

ной эффективности
• Оптимизации энергопотребления
• Сведению непредвиденных поло-

мок к минимуму

Оригинальные запчасти - это боль-
ше, чем просто замена старого на 
новое, это возможность существен-
но повысить производительность 
вашего оборудования. Запчасти 
Sulzer - это основа инновационной 
гидравлики, механической конструк-
ции и модернизации, обеспечи-
вающих продление срока службы 
оборудования и снижение затрат на 
техобслуживание.

Оригинальные запчасти Sulzer для 
повышения эксплуатационной надежности

Современные материалы
Высококачественные стандартные 
и специальные материалы для 
различных применений.

Преимущества:
• Высокая устойчивость к 

коррозии
• Повышенная износостойкость
• Конструкционные материалы 

подбираются с учетом 
перекачиваемой среды

Высокое качество запчастей 
Вы можете быть уверены, что ваш 
парк оборудования будет отремон-
тирован с использованием ори-
гинальных запчастей следующих 
известных брендов:

• Sulzer
• Ahlström
• Scanpump
• ABS
• Salomix
• Scaba
• Serlachius
• Enso
• API
• Gothia
• Swedmeter
• NOPOL O.K.I.
• Pumpex
• Warren 
• JMW
• Tartek
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Быстрая и надежная поставка из 
одного источника 
Оригинальные запасные части 
Sulzer доступны через глобальную 
сеть службы поддержки заказчиков.

Консолидированное складское 
хранение стандартных 
запчастей, а также развитая 
логистика обеспечивают быстрое 
реагирование на запросы клиентов 
и своевременную доставку 
необходимых деталей. 

Благодаря механической 
обработке с соблюдением 
правильных допусков и зазоров 
обеспечивается идеальная 
посадка запасных частей с первого 
раза. Вышеперечисленные 
преимущества в сочетании с 
взаимозаменяемостью деталей 
обеспечивают клиентам Sulzer:
• Быстрое техническое 

обслуживание и сокращение 
времени простоев

• Уменьшение складского запаса 
запчастей

• Высокую производительность 
оборудования

• Увеличение срока службы 
оборудования

• Учет и совместимость запасных 
частей

Управление запасами
В дополнение к поставкам запасных 
частей Sulzer предлагает услуги по 
управлению складскими запасами 
для оптимизации хранения 
и использования запчастей. 
Возможны варианты от проведения 
анализа существующих запасов 
и рекомендаций по оптимизации 
складских позиций до полного 
управления складскими запасами 
запчастей.

Преимущества:
• Снижение расходов на управ-

ление складскими запасами
• Оптимизация складских 

позиций
• Сокращение трудозатрат 
• Предотвращение ненужных 

закупок запчастей

Сервисные комплекты Sulzer
Когда вашему насосу потребуется 
обслуживание, Вам не нужно 
больше тратить время на поиск 
требуемых запчастей или, что еще 
хуже, обнаружить, что не хватает 
отдельных небольших, но важных 
деталей.

Преимущества: 
Вы найдете все необходимое в 
одной упаковке:
• Заменяемые узлы
• Обновленные наборы компо-

нентов
• Комплекты для модернизации
• Предварительно укомплекто-

ванные наборы стандартных 
запасных частей

Где бы вы ни находились, компания Sulzer будет рядом, чтобы предоставить 
Вам квалифицированную поддержку и обеспечить качественное обслуживание 
в течение всего срока службы оборудования.

Сервис на площадке заказчика 


