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Описание

Применение

Преимущества 
клиентов

 – Производство древесных плит (ДСП, МДФ, ОСБ)
 – Переработка биомассы и возобновляемых видов топлива
 –  Производство пеллет и брикетов
 –  Производство ДПК / ДВК
 –  Вторичная переработка отходов
 –  Целлюлозно-бумажная промышленность

 – Поддержание оптимального состояния оборудования и обеспечение его эффективной работы 
 – Повышение производительности оборудования, сокращение работ по его техническому 

обслуживанию и улучшение качества продукции
 – Надёжное управление и техническое обслуживание машин Вашим персоналом.
 – Оказание быстрой помощи на месте нашими опытными специалистами по монтажу
 – Своевременное обеспечение оригинальными изнашивающимися и запасными частями.

Спектр сервисных услуг Майер включает в себя индивидуальные концепты обеспечения 
запасными и изнашивающимися частями, инспектирование машин и технологических линий, 
капитальный и текущий ремонт по всему миру. Наш отдел сервиса предлагает полный комплекс 
консультационных услуг и надёжное обеспечение запчастями.

Инспекция, ремонт и модернизация оборудования
Обучение и консультация персонала
Запасные и изнашивающиеся части
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Капитальный ремонт и 
модернизация машин
Модернизация машин соответственно 
последнему слову техники 
способствует постоянному развитию 
производства, повышению 
производительности, улучшению 
качества продукции и приводит к 
уменьшению износа и требуемого 
объёма ремонтных работ.

Инспекция машин и 
технологических линий
Инспектирование оборудования, 
проводимое во время регулярных 
посещений клиентов нашими сервис-
техниками, необходимо для 
профилактического обслуживания 
Ваших машин, повышения 
эффективности их работы и лучшего 
планирования потребности в 
запчастях.

Профилактический и текущий 
ремонт
Профилактический и текущий ремонт 
производятся нашими монтёрами на 
месте быстро и эффективно. Быстрая 
диагностика работы Вашего 
оборудования производится нашими 
специалистами также посредством 
удалённого доступа, при его наличии.

Обучение персонала

Обучение производственного и 
обслуживающего персонала по поводу 
эксплуатации, обслуживания, 
регулировки и обеспечения 
запчастями машин Майер 
производится обычно одновременно с 
приёмкой их в эксплуатацию нашими 
опытными специалистами по монтажу.

Запасные и изнашивающиеся части

Оригинальные запасные и 
изнашивающиеся части сохраняют 
ценность машин и работоспособность 
Вашего предприятия. Согласно Вашим 
потребностям Майер предлагает 
индивидуально подобранные пакеты 
запасных и изнашивающихся частей, 
экспресс-поставку стандартных 
частей, а также контракты с 
поэтапной поставки.

Консультирование клиентов

Регулярные консультации с нашим 
сервисным персоналом по  различным 
техническим вопросам служат 
взаимовыгодному обмену опытом и 
регулярной оптимизации Ваших 
производственных процессов.

СЕРВИС И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Отдел продаж
Тел.: +49 521 584943-40
Запасные части и сервис
Тел.: +49 521 584943-80

B. MAIER Zerkleinerungs technik GmbH
Dieffenbacher Group
Schweriner Strasse 1
33605 Bielefeld, Germany
Тел.: +49 521 584943-20
mzb@dieffenbacher.de
www.maier-dieffenbacher.de


