ГЛОБАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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FARREL POMINI является признанным лидером в области исследований, проектирования и производства систем
компаундирования для решения обширного спектра задач в промышленности пластмасс. Тем не менее обеспечение компаний лучшим оборудованием для компаундирования для достижения поставленных целей является
всего лишь началом. FARREL POMINI предлагает решения, дающие нашим клиентам-партнерам возможность
защитить свои инвестиции в оборудование и максимизировать прибыль благодаря полной номенклатуре продуктов на рынке запчастей под маркой поставщика и консультационным услугам, а так же благодаря нашей профессиональной команде экспертов.
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Запасные части
У нас имеется расширенный перечень высококачественных оригинальных сменных
деталей для оборудования для компаундирования Farrel, Pomini и FARREL POMINI.
Оригинальные запасные части обеспечивают долгосрочную работу оборудования
и являются гарантией того, что Ваше оборудование оснащено самыми современными деталями, что в свою очередь
позволяет получать выгоду от инноваций
и модернизации оборудования.
Наша база данных позволяет нам точно
подбирать детали необходимые для замены в определенном оборудовании,
исходя из серийного номера. Использование оригинальных запасных частей
FARREL POMINI обеспечивает точную
работу всего оборудования, поставленных FARREL POMINI.
Многие клиенты предпочитают пользоваться преимуществами клиентской
базы запасных частей, адаптированной
для их нужд. Это помогает поддерживать производительность, держа компоненты «под рукой» и оптимизировать
расходы.

Технические услуги
Технические эксперты FARREL POMINI
контроллируют процесс ввода оборудования в эксплуатацию, обеспечивая
быструю и правильную установку и оптимизируя время, необходимое для
ввода оборудования в эксплуатацию. В
это время наши эксперты могут провести курс обучения для Вашего рабочего
и обслуживающего персонала с тем,
чтобы убедиться, что у них имеются все
необходимые знания для работы с оборудованием.
При необходимости оказания поддержки во время «жизненного цикла»
Вашего оборудования, наш технический персонал может оказывать техническую поддержку дистанционно или,
при необходимости, выехать на Ваше
предприятие для проведения ремонта
оборудования для того, чтобы Вы могли
в кратчайшие сроки восстановить работу. Мы располагаем техническим
персоналом на трех континентах: северная Америка, Европа и Азия.
FARREL POMINI предлагает Вашему вниманию программу инспектирования. Согласно данной программе контроль
оборудования планируется заранее, что

позволяет нашим клиентам проводить его
в то время, когда оборудование находится в автономном режиме, а также извлекать выгоду в нерабочие периоды или
в периоды перестановки производства.
Регулярный контроль приводит к значительному увеличению срока эксплуатации
оборудования, поскольку позволяет обнаружить износ частей на ранних стадиях,
создать отчет о текущем состоянии оборудования и использовать его по мере необходимости. Возможность сократить
время на ремонт снижает расходы на содержание оборудования, а также в дальнейшем снижает текущие расходы на
оборудование FARREL POMINI.
Услуги по модернизации и ремонту
Мы оказываем услуги по модернизации
и ремонту, начиная от непосредственного ремонта основных изнашиваемых
компонентов, таких как роторы, заканчивая полной модернизацией с использованием новых и восстановленных
компонентов, что позволяет восстановить первоначальную производительность оборудования.
Во время модернизации FARREL POMINI проведет очистку и тщательный
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осмотр Вашего оборудования, а также
задокументирует состояние , в котором
находится оборудование. Команда модернизации проведет также калькуляцию
расходов
на
ремонт
и
модернизацию. Модернизация увеличивает срок эксплуатации оборудованиия
и часто бывает в экономическом плане
более эффективной, чем закупка нового
оборудования. У Вас будет вся необходимая информация для принятия правильного решения.
Услуги по разработке
Наша команда разработчиков окажет помощь в проектировании, строительстве,
установке, и запуске линии. Спектр наших
услуг охватывает интеграцию вспомогательных и производственных линий, составление анализа жизнеспособности
линии, проектирование линии «под ключ»,
разработку оборудования и т.д.. Совмещяя знания о процессе производства, механические, электрические, а также
строительные возможности и весь наш
опыт, наша команда работает вместе с
Вами, чтобы определить потребности и
найти оптимальное решение.
Благодаря общему системному подходу
FARREL POMINI может стать для Вас
тем партнером, который поможет Вам
определить важность технического прогресса и предоставить поддержку при
изменении или расширении производства. Мы синтезируем наши обширные

знания об оборудовании для обработки
полимеров и опыт нашего технического
персонала для создания решения, максимально подходящего для Ваших нужд
и целей. Благодаря большому обьему
предоставляемых услуг FARREL POMINI
может контроллировать и осуществлять
этап разработки технических предложений и затем перейти к этапу технического проектирования, установки и
ввода в эксплуатацию с учетом установленных временных рамок и имеющегося
бюджета.
Консультационные услуги по развитию
В наших двух современных Лабораториях Разработки (одна в Соединенных
Штатах Америки, вторая в Великобритании) FARREL POMINI может совместно
с Вами проводить испытания. Благодаря знаниям наших экспертов по
технологическому процессу и многолетнему опыту, Вы можете разработать и
проанализировать рецептуры на разнообразных конфигурациях роторов и технологического
инструмента
с
применением оборудования промышленного размера, которое может отсутствовать на Вашем предприятии.
В качестве альтернативы эксперты по
технологическому процессу FARREL
POMINI могут приехать к Вам на предприятие и провести исследование композитов на месте, используя Ваше

производственное оборудование и работая совместно с Вашими сотрудниками.
Бывают случаи, когда Вам может понадобиться помощь экспертов FARREL
POMINI для оптимизации производительности оборудования в связи с
увеличением потребности в производительной мощности или изменением рецептуры. В этом случае наши эксперты
по технологическому процессу могут
выехать к Вам для совместной роботы
на месте.
Служба поддержки клиентов
Наша служба поддержки клиентов является вашим основным партнером при
работе с нашей полной номенклатурой
продуктов на производственном рынке и
при необходимости консультационных
услуг. Они могут оказать помощь в приобретении запасных частей, связать Вас с
отделами технической поддержки, модернизации и ремонта или оказать консультационную помощь по предложениям
FARREL POMINI. Они помогут Вам использовать наши знания самым выгодным для
Вас образом для достижения необходимой вам продуктивности и для достижения коммерческих целей. Наша служба
поддержки клиентов готова работать для
Вас 24 часа в сутки, 365 дней в году.

НАШИ ЗНАНИЯ ПРИВЕДУТ
ВАС К УСПЕХУ.

Концепция и дизайн: Консалтинговая группа Вельке, Зиген, Германия.
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2016

Отсканируйте QR код для дальнейщей информации.

