ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА
ВСЮДУ, ГДЕ НУЖНА СТАЛЬ

Надежная магнитная и вакуумная подъемная техника
для металлообрабатывающей и судостроительной
промышленности

ТЯЖЕЛАЯ ПОДЪЕМНАЯ
МОЩЬ ПОСТУПАЕТ ИЗ
ФИНЛЯНДИИ.
Ведущий поставщик решений в области магнитных
и вакуумных подъемных технологий
ЧЕТКАЯ СОCРЕДОТОЧЕННОСТЬ НА ГЛУБОКОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
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РАЦИОНАЛЬНАЯ ПОДЪЕМНАЯ ТЕХНИКА

Мы проектируем и изготавливаем магнитные и вакуумные подъемные
устройства, специально рассчитанные на каждый данный объект
применения. Они превращают процесс подъема
в легкую и эффективную операцию. Мы помогаем клиенту достичь большей
результативности рабочих процессов и повысить свою производительность с
помощью использования соответствующих технологий.
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Skanveir обладает особой компетенцией в области магнитных и вакуумных
подъемных технологий. Компанией накоплен более чем 30-летний опыт
работы в тяжелой промышленности. Мы обслуживаем действующие на
международных рынках сталелитейные предприятия и их сервисные
центры, судоверфи и машиностроительные заводы, которым важно
повысить эффективность производства в связи с ужесточающейся
конкуренцией.

e

SKANVEIR
- КОМПАНИЯ, КОТОРАЯ ВАС ОБСЛУЖИТ
Мы изготавливаем оборудование по заказам
клиентов в соответствии с их индивидуальными
потребностями. Оценка потребностей,
выполняемая до начала проектирования,
осуществляется в тесном сотрудничестве с
клиентом.
В конструкционном проектировании оборудования
мы используем современное программное
обеспечение и опираемся на высокую
компетентность своих специалистов. Собственное
производство в Финляндии гарантирует, что весь
проект находится в одних руках и процесс его
реализации управляем.

КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ КОМПЛЕКСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДОХОДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОБОРУДОВАНИЕ:
• быстрая реакция на контакт
• тщательное выяснение потребностей
• проектирование в соответствии с эксплуатационным
объектом
• изготовление на собственном заводе в Финляндии
• поставка оборудования в оговоренные сроки
• монтаж, испытание и ввод в эксплуатацию
• обучение пользованию оборудованием
• техобслуживание и быстрая поставка запчастей
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ПРОЧНОСТЬ,
НАДЕЖНОСТЬ И
МНОГОСТОРОННОСТЬ
ПЕРВОПРОХОДЦА.
Четко рассчитанная сила захвата

НУЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ В НУЖНОМ МЕСТЕ
Компания Skanveir твердо владеет многосторонними технологиями
в области подъема материалов. Мы присутствуем в своем сегменте
рынка уже давно, поэтому хорошо знакомы с процессами обработки
металлов и связанными с ними проблемами.
Однако наша компания действует по-иному, чем конкуренты. Мы
не сосредотачиваемся лишь на одной технологии. Мы владеем
как магнитной, так и вакуумной технологией подъема металлов.
Благодаря широкому спектру своей компетенции мы способны
предложить рентабельные решения, наилучшим образом
подходящие для каждого данного объекта применения.

Мы решаем глобальные
производственные проблемы
металлургической и
судостроительной
промышленности:

• увеличение мощности для повышения производительности
• эффективизация производственного процесса
• эффективное использование складских помещений
• обеспечение безопасности труда
• забота о своем квалифицированном персонале
• обеспечение высокого и ровного качества
продукции
• поддержание на высоком уровне удовлетворенности клиентов
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БЫСТРЫЙ ЗАХВАТ И ОТЦЕПЛЕНИЕ
БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

Магнитные и вакуумные подъемные устройства
компании Skanveir можно подсоединять к подъемнику,
погрузчику или перемещающему оборудованию.
Потребность в техобслуживании надежно действующих
устройств является незначительной.
Управление магнитной стрелой легко и уверенно
производится с помощью радиодистанционного
устройства. С помощью электромагнита захватывание
поднимаемой детали и ее отцепление происходят
очень быстро. Мощные электромагниты легко
сцепляются даже с неровной поверхностью. Глубокое
магнитное поле позволяет одним захватом поднимать
несколько изделий, расположенных одно на другом.
Захват с помощью вакуумных присосок происходит
также быстро - даже если листы уложены стопками,
поднимается только верхний лист. Подъем не
оставляет на листе металла царапин и не повреждает
его. Технологию вакуумного подъема можно применять
для работы с деталями, изготовленными из алюминия,
меди и нержавеющей стали.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ
ПОДЪЕМ УВЕЛИЧИВАЕТ
ПРОДУКТИВНОСТЬ.

ЭФФЕКТИВИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА НАРАЩИВАЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Наши решения по подъему делают процесс обработки
металла максимально эффективным и безопасным.
Рабочие процессы наших клиентов становятся еще более
эффективными, а заодно повышается и безопасность
труда на эксплуатационных объектах.

ПРАВИЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УМЕНЬШАЕТ
ПОТРЕБНОСТЬ В РАБОЧЕЙ СИЛЕ
Магнитные и вакуумные подъемные устройства компании
Skanveir обеспечивают эффективный, надежный и
безопасный подъем материалов. Управление грузом
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с помощью радиодистанционного устройства легко и
уверенно производит всего один работник.

ПОВЫШАЕТСЯ КОЭФФИЦИЕНТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Быстрая обработка металла увеличивает коэффициент
использования технологического оборудования.

МЕНЬШЕ ПРОСТОЕВ В СВЯЗИ С
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕМ
Высококлассная техника Skanveir действует надежно.
Потребность в техобслуживании является незначительной,
поэтому простои в связи с техобслуживанием сводятся к
минимуму.

Подъемные
устройства Skanveir
демонстрируют свою
цепкую хватку
на СЛОЖНЫХ
объектах применения!
Мы оснастили подъемными
устройствами Skanveir
многочисленные предприятия
в разных странах мира.
Познакомьтесь с референциями
www.skanveir.com

ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ НА ХРАНЕНИЕ

МЕНЬШЕ ОТХОДОВ, ЛУЧШЕ КАЧЕСТВО

Стальные листы, профили и балки можно складировать
ближе друг к другу, что уменьшает пространство,
необходимое для хранения, и снижает постоянные
издержки.

Когда подъем происходит без повреждения изделия,
то количество отходов сокращается, качество изделия
остается высоким, а рекламаций от клиентов поступает
меньше.

ПОВЫШАЕТСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
Надежные подъемники Skanveir повышают как
безопасность труда, так и удовлетворенность персонала
своим рабочим местом. Квалифицированная рабочая
сила задерживается в компании на более длительный
срок, и текучесть кадров снижается.
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ЗНАНИЕ ДЕЛА,
ЗАСЛУЖИВАЮЩЕЕ ВАШЕГО ДОВЕРИЯ
Наш длительный опыт и компетентность являются залогом
поставок высококачественных и экономичных подъемников. Наши
знания, навыки и поддержка - в вашем распоряжении всего лишь
на расстоянии звонка. Позвоните нам или оставьте на нашем сайте
просьбу связаться с вами.

www.skanveir.com

Skanveir Oy
Televisiotie 8
FIN-15860 Hollola
Финляндия

Тел. +358 (0)3 7803230
skanveir@skanveir.com

