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Пресс-ножницы
Шредеры
Ломовозы
Пресса
Перегружатели
Пакетировочные прессы
Оборудование для 
переработки вторсырья

Ремонт и обслуживание 
оборудования 
ломоперерабатывающих 
предприятий
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ДИАГНОСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ

Приветствуем! Хотим немного рассказать 
о нашей компании. “Прессмастер” 
занимается ремонтом и обслуживанием 
ломоперерабатывающего оборудования.

В своей отрасли мы работаем более 15 лет. 
За это время мы сталкивались с самыми 
разными неисправностями пресс-ножниц, 
шредеров, ломовозов, прессов, перегружателей, 
пакетировочных прессов – любого оборудования 
для переработки вторсырья.

Наша компания наработала необходимый опыт, 
наши специалисты могут справиться с любой 
неисправностью ломоперерабатывающего 
оборудования.

Мы с готовностью беремся за самый 
сложный проект, ведь постоянно 
выполняем не только физическую, но 
и творческую работу!
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ДИАГНОСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ

Мы проводим:
• Контроль износа рабочих механизмов, 

гидросистемы (проверка давления, наличие 
утечек)

• Контроль электрической системы и системы 
автоматики (компьютерная диагностика, 
расшифровка ошибок, прозвонка кабельных 
линий и датчиков положения механизмов)

«Прессмастер» предлагает широкий спектр услуг. Наши специалисты 
готовы провести диагностику вашего оборудования вне зависимости от его 
расположения.

Также в состав услуги входят:
• Составление сервис-рапорта

• Поиск причин выхода из строя оборудования

• Контроль системы смазки

• Проведение необходимых замеров

Предоставляем услуги по комплексному ремонту различных марок  
пресс-ножниц: Copex, Lindemann, Akros, TAURUS, Lefort,  Colmar, Leimbach, Oberländer, Sierra и др.
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Это профессиональное 
оборудование сочетает  
в себе высокую точность  
и универсализм.

Сканер использует продвинутую 
систему работы, главной 
характеристикой этого 
оборудования является 
возможность обратного 
проектирования деталей  
и оснастки.

Кроме того, этот сканер 
идеально подходит для 
внутреннего контроля 
геометрии и восстановления 
утраченной технической 
документации.

Теперь нашим клиентам будет доступен ремонт максимального качества,  
а также точечная диагностика оборудования.

Принимаем заявки на ремонт, 
география – вся Россия!

Мы стремимся к постоянному прогрессу и улучшению качества ремонта 
оборудования. Мы совершенствуем собственную техническую оснащенность, 
чтобы детализировано работать с пресс-ножницами и промышленным 
оборудованием. Поэтому для успешной реализации проектов с заботой 
о качестве мы провели дооснащение нашей технической базы лазерным 
портативным 3D-сканером.

3D-СКАНИРОВАНИЕ
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В состав услуги входит:
• Протяжка болтовых соединений  

с использованием специнструмента

• Замена фильтроэлементов, датчиков 
положения, регулировка и калибровка

• Фильтрация гидравлического масла

Мы предлагаем не только стандартный набор 
работ, входящих в эту услугу, но также:

• Заправку техническими жидкостями

• Замену ножей, регулировку зазоров

Кроме того, мы можем предложить в дополнение:

• Контроль и обучение рабочего персонала

• Запуск оборудования после длительной остановки

Наша компания осуществляет плановое техническое обслуживание 
оборудования. Мы гарантировано определяем степень необходимости 
ремонта вашей техники и ухода за ней. Также вы можете обратиться к нам за 
внеочередным обслуживанием оборудования.

ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Ломоперерабатывающее оборудование — 
сложный вид техники. Поэтому наша компания 
готова сделать работы по капремонту под ключ:

• Предоставление шеф-инженера  
со спецоборудованием (гидроключи, 
динамометрические ключи, 
демультипликаторы), либо аттестованной 
бригады (слесарь-ремонтник, 
газоэлектросварщик, стропальщик, сервис-
инженер) с необходимым для проведения 
работ инструментом

Стандартные работы – это:
• Проведение работ по замене футеровки

• Демонтаж-монтаж узлов и механизмов

• Разборка-сборка гидроцилиндров

• Восстановление гидравлической и электрической 
систем, систем автоматики и смазки

• Проведение сварочных и наплавочных работ

• Восстановление силовых элементов и створок

Услуга капитального ремонта/аварийных работ связана с повреждениями, 
которые требуется устранить в короткие сроки. Наш опыт помогает 
нам оперативно решать любую проблему, связанную с ремонтом 
ломоперерабатывающего оборудования. Спектр работ, входящих в эту услугу, 
весьма широк. К каждой поломке необходимо подходить обстоятельно и 
творчески. Мы способны быстро исправить любую поломку, которая возникла 
неожиданно или в результате износа после долгой работы оборудования.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И АВАРИЙНЫЕ 
РАБОТЫ
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В состав услуги входит:
• Выезд аттестованной бригады

• Предоставление спецоборудования для 
проведения демонтажно-монтажных работ

Демонтаж, монтаж, перенос, пуск и наладка оборудования – это затратная  
и технологически сложная услуга. За выполнение этой работы  
в «Прессмастере» отвечают опытные специалисты, не понаслышке знакомые  
с демонтажом и пуском оборудования. Все работники проходят 
периодическую аттестацию, любой проект выполняется качественно 
и в строго оговоренные сроки. 

ДЕМОНТАЖ, МОНТАЖ, ПЕРЕНОС, ПУСК  
И НАЛАДКА ОБОРУДОВАНИЯ
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В состав услуги входит:
• Плазменная и газовая резка 

металла

• Изготовление футеровочных 
плит

• Обработка металлических 
плит из износостойких марок 
стали

Гордостью нашей производственной площадки является оборудование, с 
помощью которого «Прессмастер» осуществляет плазменную резку металла, 
а также изготовление футеровочных плит. Благодаря использованию 
современных мощных станков и износостойкой стали мы обеспечиваем 
качество конечной продукции.

ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛА
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В состав услуги входит:
• Восстановление посадочных мест под седла на 

подвижной и неподвижной частях (наплавка-
мобильная фрезеровка)

• Восстановление посадочных мест под пальцы, 
втулки, оси (наплавка–мобильная расточка)

В список специализированного оборудования, которое мы используем в 
работе, входят мобильные станки. Они дают ощутимое преимущество при 
ремонте пресс-ножниц и другой крупногабаритной техники, так как обладают 
той же степенью надежности, что и стационарные. Но при этом их можно 
перевозить и ремонтировать, не отвлекаясь на мысли о качестве мобильной
расточки и доставке сломанного оборудования до станка.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
МОБИЛЬНЫМИ СТАНКАМИ
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Это могут быть:
• Нестандартные и крупногабаритные штока  

и гильзы

• Гайки, оголовки, РТИ, втулки, буксы, поршни

Работы, которые мы чаще всего 
выполняем, это:
• Восстановление рабочей поверхности штока, 

снятие-нанесение покрытия

• Восстановление рабочей поверхности гильзы, 
расточка-шлифовка

• Восстановление проушин и хвостовиков, 
штоков, поршней и букс

• Разборка-сборка гидроцилиндров, дефектовка 
состояния

В нашем производственном цеху мы также осуществляем ремонт 
гидроцилиндров. Согласно техзаданию, мы разрабатываем и проектируем 
конструкторскую документацию. Мы также можем изготовить гидроцилиндры
и комплектующие к ним, если КД или образец уже есть.

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ
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Мы ремонтируем:
• Трещины

• Разрушения

• Разрывы

Для того, чтобы ваше оборудование работало 
исправно и долго, мы осуществляем:
• Восстановление посадочных мест

• Восстановление и усиление элементов

Довольно часто клиенты обращаются по поводу ремонта стрел и рам 
перегружателей.

РЕМОНТ СТРЕЛ И РАМ ПЕРЕГРУЖАТЕЛЕЙ
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Услуги:
• Расточка гильзы, шлифовка, полировка

• Снятие-нанесение покрытия

• Восстановление поверхности штока

Зачастую при эксплуатации оборудования рабочая поверхность частей, 
которые задействованы в работе больше всего, изнашивается, и деталь
деформируется. Чтобы восстановить поверхность, требуется расточить деталь, 
а потом привести покрытие к изначальному виду.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
ГИЛЬЗ И ШТОКОВ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ
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Мы изготавливаем:
• Плиты скольжения

• Бронелисты

• Футеровочные, направляющие плиты

• Втулки, пальцы, оси

• Гидроцилиндры, комплекты РТИ, трубопроводы 
высокого давления

• Крепеж, в т.ч. специализированный

Наличие самых разноообразных станков на производстве позволяет нам 
изготавливать комплектующие для любого оборудования: не только для 
коммунальной, но и сельскохозяйственной, любой крупногабаритной техники. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ
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Мы производим:
• Ремонт гидроцилиндров

• Восстановление геометрии кубиков 
прессования (наплавка-фрезеровка)

• Восстановление посадочных мест направляю-
щих, пальцев и втулок (наплавка-расточка)

Собственная площадка, оснащённая разнофункциональными станками, также 
позволяет нам производить крупно- и мелкоузловой ремонт.

КРУПНО- И МЕЛКОУЗЛОВОЙ РЕМОНТ  
НА СОБСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКЕ
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Помимо ремонта и обслуживания 
ломоперерабатывающего 
оборудования, наша компания 
предоставляет услугу по аренде 
мобильных пресс-ножниц Lefort 650 
и Akros Henschel CIV608 DT  
с доставкой в любую точку России.
 

 ОТ НАС: 
Доставка   
Сервисное обслуживание 
Работа оператора 
Комплектующие, ножи и расходники  

ОТ ВАС:
Обеспечение ломом и топливом
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Московская область, г. Щелково, ул. Октябрьская, д. 21, стр. 1  

Офис: будни, с 9:00 до 17:00  

Производство: круглосуточно, без выходных  

Почтовый адрес: 141101, г. Щелково, ул. Заводская 2, ООО “Прессмастер”

Телефон головного офиса: 

8 (495) 846-7-856
пн-пт 09:00-17:00 мск

Телефон технической службы: 

8 (926) 018-12-54
пн-пт 09:00-17:00 мск

Электронная почта: 

press-master@mail.ru


