Настоящая альтернатива оригинальному производителю

Crusher Manganese Steels Ltd l United Kingdom

Ведущий мировой поставщик горной
и щебоночной промышленности.
Производитель и поставщик высококачественных частей для дробильно-сортировочного оборудования

CMS Cepcor™ экспортирует свою продукцию в более чем в 100 стран.
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Запасные и изнашиваемые части
изготавливаются на заводе в Великобритании

Производственные мощности CMS Cepcor™ в Великобритании включают
фрезерные, гравировально-фрезерные, токарные, расточные, шлифовальные
станки оборудованные числовым программным управлением.
Стандарт ISO9001:2008

WWW.CMSCEPCOR.COM l
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Высококачественные дробильные
футеровки
Высококачественные изнашиваемые части из марганцовистой стали и сплавов

Проверенная эффективность
Футеровки камер дробления производства CMS
Cepcor™
проверены
в
горнодобывающей
промышленности. Были достигнуты и зачастую
превышены показатели оригинальных поставщиков.

CMS Cepcor™ предлагает несколько Премиум
сплавов марганцевистой стали М14, М18 и М21.
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Заливочный компаунд Korrobond 65
Ведущее эпоксидное соединение на рынке

CMS Cepcor™ является авторизованным
дистрибьютором в Великобритании,
имеющим право поставки продукции
Korrobond и других продуктов.

Изготовленные на заказ футеровки гирационных дробилок.
Изготовленные на заказ CMS Cepcor™ футеровки гирационных дробилок могут оптимизировать
эффективность камеры дробления Вашей дробилки.
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Заменяемые части
дробильных установок

тоящая

CMS Cepcor™ широко применяется как настоящая
альтернатива сменным частям оригинальных
производителей дробилок.
6 l CRUSHER MANGANESE STEELS LIMITED

Стремление к безупречному качеству.
CMS Cepcor ™ понимает, что современное оборудование требуют замены деталей, изготовленных
в соответствии со строгими допусками по размерам и качеству стали. Запасные части от CMS
Cepcor ™ спроектированы, изготовлены столь высокого качества, что гарантированно совместимы
с оригинальными деталями.

Crusher spare parts
engineered in the UK
CMS Cepcor™ manufacturing facilities in the United
Kingdom include high capacity CNC milling, turning,
boring, slotting, grinding, drilling, welding and hydraulic
pressing alongside FARO® co-ordinate measuring and
SPECTRO material testing.

Мы поставляем продукцию для следующих брендов:
Allis-Chalmers | Atlas Copco™| Bergeaud | Brown Lenox | Cedarapids | CFBK | Extec | Fintec | FLSmidth®| Fuller Traylor | Goodwin Barsby | Hartl |
Hazemag Kemco | Kleestrack | Kleeman Reiner | Krupp | Kue-Ken | Lokomo | Metso® | Morgardshammar | Nordberg | Osborn | Parker | Pegson |
Pilot | Powerscreen | Sandvik®| Svedala | Symons | Telsmith | Terex®| Tesab + more
Все детали от CMS Cepcor™ имеют заводскую гарантию
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Сертифицированные производственные
мощности по восстановлению дробилок.
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Ведущий мультибрендовый
сервис провайдер

Сертифицированные
сервисные
инженеры,
доступны для выполнения работ на месте по
монтажу деталей дробильного оборудования для
гирационных, щековых, конусных, роторных
дробилок, на территории всего мира.

CMS Cepcor™ является ведущим поставщиком для Британских щебеночных предприятий по
замене футеровок и планового обслуживания с целью минимизации простоев и оптимизации
стоимости производства.
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Грохочение
Запасные части к грохотам

В дополнение к нашему ассортименту
высококачественных запчастей к дробильному
оборудованию,
CMS Cepcor™ производит
высококачественные запасные части к грохотам
и асфальтным заводам.

Мы поставляем продукцию для следующих брендов:
ACP Titan | Allis Chalmers | Ammann | Benninghoven | Braham Millar | Bristows | Goodwin Barsby | Marini | Mixlance | Niagara | Quadratec |
Parker Plant | Phoenix Transworld | Via Nova | Stothert & Pitt | Svedala
Все детали от CMS Cepcor™ имеют заводскую гарантию
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Произведенные в
Великобритании
Ряд новых щековых дробилок Goodwin Barsby 5-й
серии, грануляторы и вибрацинные питатели
произведены в Великобритании. Модернизированы с
целью улучшения испытанного и проверенного
дизайна.

CMS Cepcor ™ имеют широкий диапазон
используемых и восстановленных дробилок
в наличии на складе. Смотрите
наш веб-сайт для деталей.
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Мировая техническая
поддержка
Ваш дистрибьютор:

Global support

ООО "ФОРГЕО" г. Санкт-Петербург
ул Савушкина д.83, корпус 3, БЦ
«АНТАРЕС», офис 508
Тел.: +7 (812) 384 2407
E-mail: info@forgeo.info

Crusher Manganese Steels Limited
Global Headquarters | 1 Vulcan Way | Coalville | Leicestershire | LE67 3AP
Technical Centre | Samson Road | Coalville | Leicestershire | LE67 3FP

