
Ремонт 

ломоперерабатывающего 

оборудования 

Сервис Запчасти Экономия 

выезд по всей России 
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Запчасти и ремонт от 

одного подрядчика 

СВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

ЗАПЧАСТЕЙ 

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА 

https://www.pressmaster.1grc.ru/remont-press-nozhnic
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Copex 

Lindemann 

Akros 

HENSCHEL 

Vezzani 

TAURUS 

Lefort 

LEIMBACH 

 

Squalo 

Zdaz 

SCS 

Colmar 

Rocket 

Lefort / Metso  

OBERLANDER 

Sierra 

 

и аналогичные им 

Ремонтируем все марки и модели пресс-ножниц 

https://www.pressmaster.1grc.ru/remont-press-nozhnic
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Направления работы 

• диагностика 

• плановый ремонт и обслуживание 

• изготовление футеровки и комплектующих 

• восстановление и замена узлов, механизмов 

• ремонт гидроцилиндров 

• аварийный и капитальный ремонт 

• мехобработка мобильными станками 

• демонтаж-монтаж, перенос, консервация оборудования 

https://www.pressmaster.1grc.ru/remont-press-nozhnic


Диагностика 

3D сканирование 

Геодезические измерения 

Составление сервис-паспорта 

Установление причин поломки 

Проведение необходимых замеров 

Контроль износа рабочих механизмов 

https://www.pressmaster.1grc.ru/remont-press-nozhnic


Плановый ремонт и обслуживание 

замена плит на толкателе и плит пола замена плит в камере трамбовки 

Плановая замена плит и направлющих у Copex 1000 

https://www.pressmaster.1grc.ru/remont-press-nozhnic


сварка футеровочных плит бокового прижима ножевая после замены направляющих 



Восстановление и замена узлов, механизмов 

Раскол ножевой рамы (ползуна реза) пресс-

ножниц Akros 680 - результат отсутствия 

плановых ремонтов. Деталь подлежит 

полной замене. 

 

1. Сломанная оригинальная рама 

2. Отлитая новая рама 

3. Установка новой рамы 

1 

2 3 

https://www.pressmaster.1grc.ru/remont-press-nozhnic


Изготовление футеровки и комплектующих 
 

Наш производственный цех оснащен 

станком плазменной резки и 

станками для металлообработки. 

 

Детали проходят этапы от раскроя 

металла под заготовки до готового 

изделия 

 

заготовки готовые плиты 
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Ремонт гидроцилиндров 

демонтаж-монтаж гидроцилиндра камеры реза Sierra 500 

 

 

Дефектовка, разборка-сборка, замена уплотнителей, монтаж. 

 

Восстанавливаем рабочую поверхность гильз и штоков 

больших размеров. 
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Аварийный и капитальный ремонт 

• Замена футеровки 

• Демонтаж-монтаж узлов и механизмов 

• Ремонт гидроцилиндров 

• Восстановление силовых элементов 

• Сварочные и наплавочные работы 

https://www.pressmaster.1grc.ru/remont-press-nozhnic


Восстановление отверстий мобильными станками 

расточка посадочных мест под втулки. Leambach HS 995  

https://www.pressmaster.1grc.ru/remont-press-nozhnic




Мобильная фрезеровка сложных поверхностей 

мобильный фрезерный станок 

мобильная фрезеровка на объекте 

пример обработанной поверхности 
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Демонтаж, перенос, консервация 

AKROS 1350T: демонтаж в Выксе и монтаж в Сургуте.  
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монтаж, перенос, консервация 

Демонтаж Copex 630. Крышка пресса, извлечение частей 

оси из петель 

демонтаж вертикального прижима Vezzani 1325 S  

Демонтаж плит трамбовки LINDEMANN 825 
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Даем гарантию на выполненные работы. 

Сами производим комплектующие 

Выполнено более 1400 заявок 

Провели ремонт в 132 городах России 

Обслуживаем предприятия ломопереработки с 2008 года.  

 

Разрабатываем конструкторскую документацию и технические требования под каждую единицу техники, 

состоящую у нас на обслуживании. В ней мы учитываем такие особенности, как геометрические параметры 

футеровки, типы и размерность гидроцилиндров и многое другое. Все последующие ремонты проводятся 

на её основе. 

 

Это позволяет: 

• исключить некорректную установку деталей 

• ускорить ремонт 

• предотвратить вероятные проблемы с дальнейшей эксплуатацией. 

О нас 

https://www.pressmaster.1grc.ru/remont-press-nozhnic
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www.pressmaster.1grc.ru 

Ремонт оборудования 

для переработки металлолома 

press-master@mail.ru 
 

+7 (495) 846-78-56, +7 (926) 018-12-54 

 

Московская область, г. о. Щелково, 

ул. Октябрьская д. 21, стр.1 

пн-пт с 9:00 до 17:30 

t.me/pressmaster1grc 

наши видео 

vk.com/pressmaster1grc 

Вся Россия Гарантия Комплектующие 
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