
Кольцо
обслуживания 
огнеупорных 
материалов

На протяжении 50 лет Bricking Solutions производит футеровочное 
оборудование для вращающихся печей,  формируя таким образом 

кольцо обслуживания огнеупорных материалов





БЕЗОПАСНОСТЬ. СКОРОСТЬ. КАЧЕСТВО
Bricking Solutions, расположенная в городе Монро, штат Вашингтон (США), является мировым лидером в 

области производства футеровочного оборудования. У нас Вы найдете исчерпывающий перечень необходимого 
футеровочного оборудования.

Наша первая футеровочная машина Pneumat-O-Ring была разработана в 1966 году. Затем мы улучшили ее 
концепцию до модели Multi-O-Ring в 1974 году,  в 2004 году появилась серия Flat Deck,  а в 2017 году мы представили 
нашу новейшую модель - EZ Flexx50. Эта модификация является самой легкой и самой производительной 

футеровочной машиной в мире.

Наша материнская компания Brokk AB, расположенная в Швеции,  является мировым лидером в 
производстве дистанционно управляемых роботов для разрушения.  Произведя своего первого робота в 1976 
году,  Brokk продолжает проектировать и производить все более совершенное оборудование для тяжелых условий 
эксплуатации.  Последняя версия Brokk 260 явялется оптимальным решением для цементной промышленности, 

обеспечивая наилучшую комбинацию мощности, производительности и габаритов оборудования.

Фирмы Bricking Solutions и Brokk AB - наиболее известные и уважаемые компании в мире, 
работающие в сегменте производства оборудования для демонтажа и монтажа огнеупорных материалов. 
Синергия двух компаний в формировании “Кольца обслуживания огнепорных материалов” позволяет нам 
отвечать самым высокими требованиям наших заказчиков - цементных заводов из более чем 75 стран мира.  
“Кольцо обслуживания огнеупорных материалов” - это комплекс мер в области технического обслуживания 
цементной производственной линии, направленный на достижение минимальных значений простоя печи. 
Снижение этого показателя достигается за счет применения нашего оборудования, дающего возможность 
улучшить показатели безопасности, скорости и качества работ по демонтажу/монтажу огнеупорной футеровки.

При производстве оборудования Bricking Solutions используется только один вид материала -  
высокопрочный алюминиевый сплав марки 6061-T6. Используя его, наши высококлассные технические 
специалисты в области проектирования и производства могут предложить Вам непревзойденное качество. 



Доступ в печь является критически важным аспектом обслуживания 
производственной линии.  Наш трап производится из легкого высокопрочного 
алюминиевого сплава по уникальным чертежам.  Любой наш трап выдерживает 
нагрузку от вилочного погрузчика с паллетой огнеупоров.  Обустроенный 
должным образом вход в печь позволит сократить время ремонтов, обеспечит 

безопасность работ, а также увеличит производительность печи



LafargeHolcim Щурово (Россия) ранее использовал стальной трап российского 
производства, на сборку которого уходило от 24 до 48 часов 

Трап Bricking Solutions, приобретенный в 2012 году, требует заметно меньше времени 
на сборку и установку - от 2 до 6 часов

ТРАП ДОСТУПА ВО ВРАЩАЮЩУЮСЯ ПЕЧЬ

Характеристики и преимущества 

• спроектирован для работы совместно с оборудованием по выломке огнеупоров
• доступны широкие и узкие трапы
• монтаж трапа в течение одного часа, проушины для использования подъемного оборудования,

легкое соединение частей трапа болтами и шпильками
• произведен из высокопрочного алюминиевого сплава 6061 Т6
• противоскользящий настил из 9 мм рифленого листа
• надежные боковые ограждения быстро устанавливаются в специальные пазы
• носовая часть трапа плотно прилегает к корпусу печи по одинаковому радиусу
• полезная нагрузка на трап 6810 кг с коэффициентом запаса прочности 3:1
• модульная конструкция для простого хранения в межремонтный цикл



Вращающаяся печь во время простоя является опасной средой.  При охлаждении 
обмазка в зоне спекания остывает со скоростью, которая отличается от скорости 
охлаждения огнеупорных материалов и корпуса печи.  Это становится причиной 
расслоения и возникновения трещин, вследствие чего обмазка может обрушиться 
внезапно.  Для случаев, когда использование робота Brokk для сбития обмазки 

является непрактичным, мы разработали безопасную смотровую клеть и 
смотровой тоннель для защиты персонала во время ремонтов



Компания R&D Partner Essroc Picton успешно используют наш тоннель для защиты 
персонала и безопасную смотровую клеть с октября 2003 года

Характеристики и преимущества 

• разработано и сертифицировано профессиональным инженером, номинальные
характеристики прочности составляют 113,5 кг для падения с высоты 60 см с запасом
прочности 3:1

• использование абсорбционных колонн увеличивает уровень безопасности
• конструкция предназначена для использования вне помещения, чтобы упростить

осмотр без выхода за пределы “зоны безопасности”; клети длиной 5 футов (1,52 м) легко
переносятся 2 людьми с использованием откидных ручек; для увеличения устойчивости
и распределения нагрузки стандартно используется плечевой ремень

• регулируемые ножки для поверхностей различной высоты и различной толщины
обмазки, произведена из алюминиевого сплава 6061 T-6

ИНСПЕКЦИОННАЯ КЛЕТЬ 



Используя трап Bricking Solutions, обеспечивающий полный доступ для роботов Brokk, 
Вы получаете больший уровень безопасности, большую точность и большую скорость 
удаления огнеупорных материалов. Система дистанционного управления позволяет 
оператору стоять на расстоянии от вибрирующего оборудования и падающих 
обломков.  Работая от электропитания, робот Brokk не имеет выхлопа опасных газов, 

что увеличивает уровень безопасности рабочей зоны



Компания CMPC (Санта-Фе, Чили) сократила время удаления огнеупорных материалов 
со 120 часов, применяя технологию демонтажа материалов вручную, до 30 часов, 

используя робота торговой марки Brokk для демонтажных работ

Характеристики и преимущества 

• дистанционное управление обеспечивает безопасность рабочей зоны
• работа от электропитания уменьшает количество вредных газов в печи
• конструкция разработана для работы в замкнутых пространствах
• небольшой вес робота для того, чтобы соответствовать характеристикам

большинства подъемников
• большое количество вспомогательного оборудования
• конструкция стрелы уменьшает шансы повреждения корпуса печи
• соотвествует международным стандартам

 BROKK ДЛЯ ВЫБИВКИ ФУТЕРОВКИ



Демонтаж огнеупоров является быстрой и легкой операцией при применении 
оборудования Brokk, но процесс удаления боя может замедлить процесс 
обслуживания печи. Скругленный ковш Muck-It Bucket был специально изготовлен 
для обеспечения полного контакта с корпусом печи. Универсальный захват 
обеспечивает установку ковша на большинство моделей малых погрузчиков. 
Передняя кромка ковша помогает проникать вглубь боя, уменьшая силу трения, 

что максимально увеличивает эффективность и безопасность удаления боя



КОВШ Muck-It-Bucket

Сочетая мощность робота Brokk для удаления огнеупорных материалов, а также 
используя ковш Muck-It Bucket для удаления обломков, компания St. Lawrence Cement 

сэкономила 24 часа, по сравнению со временем предыдущих ремонтов

Характеристики и преимущества 

• универсальный захват (возможно изготовление по индивидуальному заказу)
• износостойкие накладки толщиной 12,7 мм по бокам и в нижней части 

обеспечивают длительный срок службы + закругленная нижняя часть 
соответствует кривизне корпуса печи для более эффективной загрузки

• увеличенный объем ковша для более быстрой уборки огнеупорного боя 
• закругленная передняя кромка для уменьшения трения



Прибор Radialign удовлетворяет постоянные потребности в простом и точном методе 
обеспечения идеально ровной укладки огнеупорных кирпичей. Излучая непрерывный 
лазерный луч параллельно оси обжиговой печи и отражая его пятиугольной призмой, 
Radialign перпендикулярно проецирует лазерный луч на корпус печи.  Остается только 
сделать отметки мелом или маркером. Такой самый точный способ разметки печи под 
футеровку занимает считанные минуты, а качество получаемой затем кольцевой кладки 

превосходит все ожидания и соответствует самым высоким отраслевым стандартам



РАЗМЕТКА ПЕЧИ С Radialign

Прибор для лазерной разметки печи под футеровку успешно используется на 
цементных заводах “Евроцемент груп”, “Востокцемент”, а также монтажными 

организациями, в частности “Теплохиммонтаж”

Характеристики и преимущества 

• обеспечивает точную установку каждого кольца кирпичей, что важно для
увеличения срока службы футеровки.

• может использоваться для выверки упорного кольца
• Radialign может быть собран и готов к эксплуатации менее, чем за 30 минут, а

поставляется в прочном пластиковом чемодане
• поставляется вместе аккумуляторами и блоком питания для переменного тока



Система позиционирования горелки проектируется индивидуально под  
Вашу печь и горелочное устройство, обеспечивая правильное расположение 

патрубка горелки относительно центральной осевой линии печи



Характеристики и преимущества 

• система раздвижных опор мишени типа “краб” с ручным управлением
• опоры выдвигаются синхронно, обеспечивая равное расстояние от центра мишени
• произведена из алюминиевого сплава
• легко устанавливать, перемещать и хранить
• одна мишень может быть использована для разных печей
• разметка на мишени произведена в метрической системе (сантиметры)

СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ГОРЕЛКИ



Подача кирпичей на поддоне не только ускоряет процесс монтажа, но также 
помогает избежать травм и выполнения тяжелой работы рабочими, а также 

возможных повреждений отдельных кирпичей.  Модульная система 
Port-A-Trac позволяет транспортировать полный поддон кирпичей внутрь печи, 
под платформой футеровочной машины.  Систему целесообразно использовать 
в печах небольшого диаметра и в случаях, когда под футеровочной машиной нет 

свободного пространства для проезда вилочного погрузчика



 КОНВЕЙЕР Port-A-Trac

Завод Ash Grove (Техас, США) заказал транспортировочную систему Port-A-Trac 
для подачи огнеупоров под платформой футеровочной машины с целью эффективного 
снабжения кирпичами футеровщиков, работающих за нею и ведущих кладку “постели”

Характеристики и преимущества 

• модульная конструкция из алюминиевого сплава может иметь любую длину, будучи собранной
из секций длиной 1,5 м или 3 м

• можно использовать несколько тележек одновременно
• легко собрать и вручную переместить внутри печи по мере работы по укладке кирпичей
• укомплектована лебедкой
• поддон весом 1361 кг легко перемещается внутри печи силами двух человек



Подача материалов  во  вращающуюся печь и из нее является критически важной 
операцией  для ускорения работ по техническому обслуживанию производственной 
линии.  Конвейерные системы уменьшают объем тяжелой работы, которую выполняют 
рабочие.  Использование наших конвейеров в ограниченном пространстве печи 
уменьшает время простоя персонала и снижает риск получения травм футеровщиками.  
Изготовленные из алюминиевого сплава, секции конвейера легко транспортируются 
и собираются, а мощный гидромотор обеспечивает скоростную подачу материалов к 

месту монтажа



СКОРОСТНЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

Одна из лидирующих монтажных фирм России использует ленточный конвейер 
Bricking Solutions на протяжении нескольких лет 

Длина в 88,3 метра позволяет вести кладку кирпича эффективно, 
обеспечивая бесперебойную подачу огнеупоров к месту монтажа

Характеристики и преимущества 

• универсальное применение в печи, холодильнике и других зонах цементной линии
• уменьшает риск скалывания или повреждения кирпича при его транспортировке
• легкие секции конвейера просто переносить и собирать
• максимальная длина конвейера 85 + 3 м, с шириной ленты 30,5 см, 50,5 см и 76,2 см
• конвейер может быть установлен на корпусе печи, помосте или индивидуально регулируемых

ножках
• секции ленты конвейера легко соединяются друг с другом с помощью специального замка
• секции взаимозаменяемы
• обеспечение упругой натяженности ленты
• отлично подходит для печей с ограниченными размерами рабочего пространства



Наклонный конвейер позволяет обеспечить легкую подачу огнеупорного кирпича 
с уровня корпуса печи на платформу футеровочной машины. 

Это решение является идеальным, когда размер проема откатных ворот не 
позволяет использовать вилочный погрузчик для завоза огнеупоров внутрь 
печи и подачи их на платформу футеровочной машины. Это решение сокращает 
количество занятых на погрузке людей и обеспечивает бесперебойное снабжение 

кирпичами рабочих на платформе. Имеет модульную конструкцию



НАКЛОННЫЕ ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

Характеристики и преимущества 

• может быть установлен с обеих сторон футеровочной машины
• имеет элетродвигатель мощностью 1 л.с. с двумя кнопками экстренного 

выключения на каждой стороне
• на нижней части конвейера установлены ролики, которые позволяют конвейеру 

перемещаться вместе с футеровочной машиной, сохраняя необходимый угол 
наклона

• изготовлен из сплава 6061 Т6, может применяться в печах диаметром 3,5-7,0 м. 



Ускорение процесса кладки кирпича при увеличении уровня безопасности и качества 
являются основными целями, для которых создаются футеровочные машины 

Bricking Solutions. Наша новая модель EZ Flexx50 в стандартной комплектации обладает 
наибольшей полезной нагрузкой (4000 кг), а в специальной комплектации с длиной 
платформы 5,2 м полезная нагрузка может быть увеличена до 6000 кг. Двойную арку 
можно отрегулировать в течение 10 минут под любое искривление корпуса печи. 
Наш трехходовый главный клапан (один для каждой арки) позволяет задействовать 

цилиндры на каждой арке по отдельности или совместно



НОВАЯ ФУТЕРОВОЧНАЯ МАШИНА 

Футеровщики в Monsanto (Айдахо) убедились в том, что настройка машины новой 
модели EZ Flexx занимает не более 10 минут, обеспечивая общую экономию времени в 

3-ое суток за весь период монтажа.

Характеристики и преимущества

• Рамы и другие конструкционные элементы машины произведены из высокопрочного алюминиевого
сплава, что обеспечивает самый малый вес в отрасли

• В стандартной комплектации платформа имеет длину 4,3 метра с полезной нагрузкой 4000 кг., что позволяет 
размещать на машине две паллеты кирпича (по 1540 кг каждая) + оборудование + персонал. Самая высокая
полезная нагрузка в отрасли

• Ступенчатая эрогономичная тележка, встроенная в футеровочную арку, позволяет перемещать ее вдоль
всей длины платформы машины

• Тележка имеет двойную систему блокировки от непроизвольного перемещения
• Специальный проем в нижней арке дает возможность свободного доступа к зоне замковых кирпичей,

обеспечивая футеровщикам возможность идеального выполнения операции по закрытию колец
• Арка состоит из сегментов, а винтовые домкраты и шарниры позволяют производить подстройку машины

за считаннные секунды. Единственная на рынке футеровочная машина, которая позволяет полностью
подстраиваться под искривленный корпус печи

• Пневматические цилиндры оснащены специальными фиттингами. Внешнее расположение цилиндров
позволяет производить их замену в течение 10 минут. Цилиндры могут быть отремонтированы на месте



EZ Flexx50 НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

i

Компоненты складываются для удобного хранения

Специальные проемы  в сегментах арки делают 
нашу машину самой легкой в мире

Удобные фиттинги типа  “push-lock” 
Возможность быстрого ремонта на месте

Симметричная конструкция  со 
шпильковыми соединениями  

Винтовые домкраты быстро выставляют арку 
на нужное расстояние от корпуса печи



ФУТЕРОВОЧНАЯ МАШИНА Econ-O-Ring

Характеристики и преимущества 

• Рамы и другие конструкционные элементы машины произведены из высокпрочного алюминиевого
сплава, что обеспечивает самый малый вес в отрасли

• Двойная арка позволяет закрывать одно кольцо одновременно с укладкой второго кольца
• Econ-O-Ring спроектирована для диаметра печей 2,8-4,0 м
• На сборку и настройку необходимо не более 45 минут
• Поставляется с гидравлическим распорным домкратом и комплектом запасных частей
• Доступна в модификации MINI для диапазона диаметров 1,5-2,9 метров
• Mini Econ-O-Ring является наилучшей альтернативой любым другим способам

(винтовые домкраты, приклеивание, установка деревянных кружал)
• Mini Econ-O-Ring можно использовать в таких агрегатах с малым диаметром, как: рекуператорные

холодильники цементных печей, третичные воздуховоды, камеры сгорания печей сушки и прочих



ПРИМЕР : Завод Ash Grove Midlothian, США 
ранее используемый метод -  футеровочная машина с одной аркой

Параметры

Длина зоны футеровки (м)

Диаметр печи (м)

Производительность линии (т)

Экономия времени

(A) Затраты времени на футеровку
при существующем способе, ч.

(B) Затраты времени на футеровку
с машиной Bricking Solutions, ч.

Экономия времени 

Количество ремонтов в год

Общая экономия времени

Результат и прибыль по году

Годовая экономия времени в сутках 
(часы/24)

Производственная мощность
(т.е. 3000 тонн за сутки)

Дополнительно произведенный объем

Чистая прибыль на тонне

Дополнительная чистая 
прибыль в год

-

X

=

/ 24

X

X

=

=

=

30,5 м 

3,7 м 

3000 т/д

66,3

29,6

36,7

2

73,4

3,05 дней

3000 т/д

9150 т/д

$14 USD

$128,100

Футеровочные машины неодинаковы  
Отличия Premium EZ Flexx от других машин обеспечивают на 40% 
более быстрый и безопасный монтаж для средней статистической 
печи диаметром 5 м без пережимов.  До 75% быстрее и безопаснее 
для случая футеровки печи с пережимом длиною 3 метра.  В итоге: 
от $3000 до $5000 USD экономии за каждый сэкономленный час для 

печи мощностью 3000 тонн в сутки.



Произведите свой расчет сэкономленных средств:

Параметры

Длина зоны футеровки (м)

Диаметр печи (м)

Производительность линии (т)

Экономия времени

(A) Затраты времени на футеровку
при существующем способе, ч.

(B) Затраты времени на футеровку
с машиной Bricking Solutions, ч.

Экономия времени 

Количество ремонтов в год

Общая экономия времени

Результат и прибыль по году

Годовая экономия времени в сутках 
(часы/24)

Производственная мощность
(т.е. 3000 тонн за сутки)

Дополнительно произведенный объем

Чистая прибыль на тонне

Дополнительная чистая 
прибыль в год
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Пример расчета экономии* (реальный заказчик)
Условия
Длина футеровки
Диаметр печи (м)
Производительность (т)
Экономия времени
Текущий метод монтажа
С машиной Bricking Solutions
Сокращение времени
Количество ремонтов
Общая экономия времени

20,0 м
4,6 м
3000 

4 дня
48 ч
2 дня
2
4 дня

Расчет прибыли
Экономия времени (4 дня) x 
производственная мощность 
(3,000 тонн) = увеличение выпуска 
клинкера на 12,000 тонн 
Чистая прибыль на тонне

Годовая дополнительная прибыль 

(12 000 x $14 USD)

$14 USD

$168,000 USD

*сравнение машины Bricking Solutions с вариантом монтажа кирпичей вручную на одном из цементных заводов в Индии

=



Проектируемая  для  конкретного  миксера безопасная футеровочная машина 
уникального дизайна позволяет отказаться от старого способа ведения футеровки.  
Заметно  сокращается  время  на  подготовку и футеровку. Подвижная арка позволяет 
настраивать машину для обеспечения полного контакта огнеупора с корпусом ковша, а 
ее опоры обеспечивают быстрое позиционирование арки по высоте.  Арка размещена 
на подвижной тележке, которая перемещается по всей длине футеруемой зоны ковша



ФУТЕРОВОЧНАЯ МАШИНА ДЛЯ  МИКСЕРА

Характеристики и преимущества 

• Произведена из высокопрочного алюминиевого сплава, с перфорированным настилом. 
Полезная рабочая нагрузка 2272 кг. Арка расположена на тележке, которая перемещается по 
рельсам, расположенным на настиле

• Изогнутая поверхность горизонтальных опор настила обеспечивает полный контакт с нижней 
частью огнеупорной футеровки, уложенной в ковше ранее

• Накладки (прижимы) на штоках цилиндров обеспечивают плотный контакт между корпусом и 
кирпичами

• Трехпозиционный главный клапан позволяет управлять пневмоцилиндрами индивидуально и 
сообща

• Узел смазки и фильтрации оснащен обратным клапаном, что обеспечивает безопасность при 
потере давления воздуха в магистрали (арка удерживает весь вес кирпича до возобновления 
необходимого уровня давления воздуха) 



Проектируемая индивидуально для каждого заказчика подвесная платформа для работы 
в циклонах, декарбонизаторах, вертикальных шахтных печах, а также в сталелитейных 
конверторах. Проектируется с учетом диаметра агрегата и необходимой полезной 
нагрузки. В зависимости от геометрии агрегата, платформа может быть собрана в его 
нижней части или опущена сверху. Платформа используется при нахождении на ней 

рабочего персонала



ПОДВЕСНАЯ ПЛАТФОРМА Ez Lift 

Характеристики и преимущества 

• Стандартная полезная нагрузка 2722 кг на 6 тросах  
(может вариьроваться в зависимости от требований заказчика)

• Все конструктивные элементы произведены из высокопрочного алюминиевого сплава с запасом 
прочности 4:1

• Специальная конструкция платформы позволяет легко подсоединять тросы и убирать их с платформы 
во время работы

• Легкое управление от одной кнопки для подъема и опускания платформы
• Модульная конструкция. Легко собирается за 2 часа 
• Роликовые распоры с ручным управлением стабилизируют платформу, не повреждая футеровку



ФУТЕРОВОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА

• безопасная эргономичная платформа позволяет быстрее вести кладку нижней части футеровки
• накладываемые на платформу ступени позволяют удобнее укладывать кирпичи в верхней части нижнего

полудиаметра футеровки
• полезная нагрузка 2722 кг
• оснащена роликами с ножной блокировкой, навесными ящиками для инструментов
• проектируется индивидуально с учетом всех пожеланий заказчика

ЕЩЁ БОЛЬШЕ РЕШЕНИЙ 

КЛЕТЬ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ОГНЕУПОРОВ

• многие заводы упускают из вида вопрос организации подачи
огнеупоров к месту монтажа

• полезная нагрузка 4540 кг, вмещает  себя 2 паллеты кирпича
• изготовлена из высокопрочного алюминиевого сплава. Безопасна и

универсальна
• возможно использование совместно с краном и вилочным

погрузчиком. Боковые ограждения позволяют перемещать открытые
паллеты или кирпич навалом. Можно использовать для перемещения
любых других грузов

• является более безопасным способом перемещения в сравнении с
обычным способом подъема паллет. Обеспечивает стабильное и
безопасное размещение грузов при перемещении

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ  
ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ 

• уменьшает вредное воздействие влаги, пыли и перепада
температур на футеровочное оборудование

• предназначенный для морской транспортировки
контейнер уменьшает риск повреждения отдельных
частей футеровочного оборудования в процессе поставки
заказчику

• специальные фиксаторы закрепляют отдельные элементы
футеровочной машины на внутренних стенках контейнера

• стальная конструкция
• система дополительных креплений и боксов
• влагозащищенность



ЕЩЁ БОЛЬШЕ РЕШЕНИЙ  

РАСПОРНЫЙ ДОМКРАТ ДЛЯ ОБЛАСТИ ЗАМКА

• управляемый пневматикой гидравлический домкрат с
манометром обеспечивает постоянство прикладываемого
давления при расклинивании каждого кольца

• подвижные накладки на штоках домкрата сами
подстраиваются под нужный угол прилегания к кирпичу

• управляется рукой от кнопки, расположенной на корпусе
домкрата

ПНЕВМОМОЛОТОК ДЛЯ ЗАБИВКИ ПЛАСТИН

• спроектированный эксклюзивно для Bricking Solutions
пневматический молоток для забивки замковых пластин с
комплектом специальных насадок

• головки молотка со специальной прорезью позволяют
распределять усилие удара равномерно, обеспечивая
качественное расположение пластины в замке

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА

• позволяет вилочному погрузчику перемещать собранную
арку или рамы футеровочной машины в/из печи

• его использование позволяет перемещать арку и рамы, не
разбирая их, что экономит много времени

• арка, будучи установленной на кронштейн, и развернутая
параллельно печи выступает за колеса погрузчика на 3 метра

• также позволяет перемещать собранную платформу
футеровочной машины по ходу футеровки (для этого
необходимо перевернуть кронштейн обратной стороной)



Создана для поддержки наших агентов и заказчиков для обеспечения безопасной 
эксплуатации оборудования Bricking Solutions и оказания послепродажного обслуживания 
и оценки состояния оборудования 
в течение всего периода его 
использованияhas
 the longest, safe life possible. 
• проведение аудита оборудования

Bricking Solutions, оценка правильности 
его использования

• инспектирование включает в себя
всестороннюю проверку состояния
конструктивных частей, сварных швов, 
блокировочных устройств, роликов,
панелей арки и общего соответствия
параметрам безопасной эксплуатации

• проверка наличия маркировки со
знаками безопасности

• оценка процедуры сборки оборудования,
инструментов, крепежа, аксессуаров.
Консультирование по вопросам первого
использования непосредственно в печи

• проведение обучения и сертификации
ответственного сотрудника заказчика, который
затем будет проводить вышеописанные
процедуры самостоятельно

• обучение превентивному и плановому
обслуживанию и ремонту

• обучение правильной разборке, хранению и обслуживанию

BBS ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА



Bricking Solutions сопровождает заказчиков на каждом этапе. Начиная от первичного 
предложения на поставку и заканчивая обучением как правильно и безопасно использовать 
оборудование.  Наша цель - сокращение времени ремонта благодаря использованию 

оборудования обученными специалистами 

ОБУЧЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕМИНАРЫ 

Мы также предлагаем услуги по проведению технических семинаров, где можно ознакомиться с возможностями 
оптимизации футеровочного оборудования. Очень часто такие семинары подразумевают возможность 
практических занятий, когда все операции на футеровочной машине можно выполнить самим

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ

Мы активно принимаем участие в работе основных 
международных конференций, где всегда можно ознакомиться с 
нашим оборудованием. Это является одним из наших 
приоритетов. Несмотря на то, что картинка может быть полезнее 
тысячи слов, мы считаем также, что непосредственное общение 
дает в миллион раз больше

ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТАХ

Любое оборудование поставляется нами совместно с подробным 
руководством по сборке и эксплуатации, которое очень полезно, 
особенно, если его прочитать. Дополнительно  мы также 
предоставляем инструкции в виде презентаций в формате 
PowerPoint. Несмотря на это, мы считаем, что обучение на месте 
является наиболее ценным и полезным. Сообщайте нам о Ваших 
потребностях и мы будем рады помочь



Bricking Solutions, Inc. | 1144 Village Way, Monroe, Washington  98272 USA
800.621.7856   | 1-360-794-1277  |  fax+1-360-805-2521
info@brickingsolutions.com | brickingsolutions.com

Rev 10-2016 

По вопросам приобретения продукции / запасных частей / услуг Bricking Solutions

в странах СНГ просим обращаться по следующим контактам:

Тел.: + 7 916 143 20 13

E-mail: andrey@cemmet.com


