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Сервисное обслуживание фильтровальных
установок
Компания Infastaub предлагает своим клиентам дополнительные услуги и
послепродажное обслуживание. Наша компания поставляет не только оборудование,
запасные и изнашиваемые детали, но и предлагает сервисное обслуживание, а также
услуги по модернизации эксплуатируемых фильтровальных установок, вводу в
эксплуатацию фильтровального оборудования и его техобслуживанию.
Мы предлагаем профессиональное сервисное обслуживание и стремимся к тому, чтобы
клиент был доволен не только сегодня, но и в будущем. Мы сопровождаем и
поддерживаем своих клиентов на всех этапах выполнения заказа. Кроме того, к
нашему опыту и специальным предложениям по техобслуживанию можно обратится и
после монтажа и ввода установок в эксплуатацию.
Mонтaж, Ввод в эксплуатацию
Для надежности технических процессов и необходимой эффективности удаления пыли
немаловажную роль играет правильный ввод фильтровального устройства в
эксплуатацию, особенно в тех случаях, когда речь идет об установках очистки от
вредной для здоровья или взрывоопасной пыли.
Ввод в эксплуатацию включает в себя обстоятельное функциональное испытание, а
также подробный инструктаж и обучение обслуживающего персонала клиента.
Техобслуживание, ремонт, профилактика

Для бесперебойной и эффективной работы любой фильтровальной установки
обязательно требуется профессиональное техобслуживание и сервис. Чтобы
обеспечить долгий срок службы фильтровальных систем, Infastaub предлагает
сервисное обслуживание, включающее в себя регулярный контроль и техобслуживание
фильтровальных установок у наших клиентов.
Совместно с заказчиком мы для каждой фильтровальной системы определяем объем
контрольных и технических работ, которые затем будут выполняться через
определенные интервалы и по предварительно согласованным расценкам.
Проведение измерений
Регулярно проводимые измерения гарантируют оптимальную работу фильтровальной
установки и ее соответствие всем ограничениям нормативных актов об охране
окружающей среды. Кроме того, измерения позволяют собрать информацию о
тенденциях в состоянии фильтровальной установки.
Мы производим воздухотехнические и акустические измерения, которые необходимы
для подтверждения соблюдения определенных законом и профсоюзными
объединениями предписаний. По завершению измерений мы предоставляем клиенту
подробный отчет, который может помочь при принятии стратегических решений.
Обучение персонала
Чтобы эффективно обслуживать фильтровальные системы, иногда требуется знать
принципы и основы процессов обеспыливания. По желанию клиента мы выполняем
обучение обслуживающего персонала, ориентированное на правильную эксплуатацию
фильтровальных установок. В ходе обучения персонал получает необходимые сведения
о технологии обеспыливания и обслуживании конкретной фильтровальной системы.
Ваши контактные лица

E-Mail сервис
С нашей командой по сервису Вы можете связаться по адресу электронной почты:
service@infastaub.ru

Скачать
Все инструкции и важные файлы в формате PDF можно найти здесь.

План выставок

Все предстоящие выставки можно найти здесь.

Новостная рассылка
Подпишитесь на нашу рассылку.
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